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ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№№148-151 (14301-14304), 16 ноября 2019 г.

13.11.2019
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний  
по проекту решения Волгодонской городской 

Думы «О внесении изменений  
в Устав муниципального образования «Город 

Волгодонск»
В целях обеспечения реализации прав жителей 

города Волгодонска на участие в процессе обсуж-
дения проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения «11» ноября 2019 
года в 17:00 часов по адресу: Ростовская область, 
г. Волгодонск, пр. Курчатова, 20 (малый зал МАУК 
«ДК им. Курчатова») проведено собрание участни-
ков публичных слушаний по проекту решения Вол-
годонской городской Думы «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования «Город Вол-
годонск», в которых приняли участие 163 человек.

Постановление председателя  Волгодонской 
городской Думы – главы города Волгодонска от 
10 октября 2019 года №64 «О проведении публич-
ных слушаний по проекту решения Волгодонской 
городской Думы «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Город Волгодонск», 
опубликовано в газете «Волгодонская правда» 
от «19» октября 2019 года № 132-135 (14285-
14288).

Заключение подготовлено на основании про-
токола публичных слушаний от «13» ноября 2019 
года. 

В процессе проведения публичных слушаний 
внесены следующие предложения и замечания:

- Подпункт «а» пункта 2 части 1 представлен-
ного проекта решения предлагается исключить.  

В целях приведения Устава муниципального 
образования «Город Волгодонск» в соответствие 
с действующим законодательством предложе-
ния Александриенко Н.В. (юридическая служба 
аппарата Волгодонской городской Думы) о вне-
сении изменений в подпункт «а» пункта 2 части 1 
представленного проекта решения целесообразно 
учесть, так как в состав территории города Волго-
донска не входят иные населенные пункты.

Публичные слушания считаются состоявшими-
ся. Процедура проведения публичных слушаний 
осуществлена в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», Положением «О 
порядке организации и проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск», 
утвержденным решением Волгодонской городской 
Думы от 24.05.2018 № 33.

Председатель оргкомитета 
по проведению 
публичных слушаний: И.В. Батлуков

Секретарь  оргкомитета 
по проведению 
публичных слушаний: О.А. Огибенина

01.11.2019
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний  
по обсуждению документации по планировке территории  

(проект планировки и проект межевания) части кадастрового 
квартала 61:48:0030190 в районе земельного участка  

по ул. Портовая, 3

13.11.2019
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по обсуждению 
документации по планировке территории (проект 
планировки, проект межевания) для размещения 

линейного объекта: «Строительство автомобильной 
дороги от улицы 2-й Заводской до улицы 

Железнодорожной с путепроводом через железную 
дорогу в городе Волгодонске Ростовской области»

В целях обеспечения реализации прав жителей города Вол-
годонска на участие в процессе обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам местного значения «12» 
ноября 2019 года в 17:00 часов по адресу: Ростовская область, 
г. Волгодонск, ул. Ленина, 62 (центр общественных организа-
ций) проведены публичные слушания по обсуждению докумен-
тации по планировке территории (проект планировки, проект 
межевания) для размещения линейного объекта: «Строитель-
ство автомобильной дороги от улицы 2-й Заводской до улицы 
Железнодорожной с путепроводом через железную дорогу в го-
роде Волгодонске Ростовской области», в которых участниками 
являлся 0 человек, присутствовали лица, не являющиеся участ-
никами публичных слушаний в соответствии с п. 2 ст. 5.1 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации – 6 человек.

Постановление председателя Волгодонской городской 
Думы – главы  города Волгодонска от 09.10.2019 № 63 «О 
проведении публичных слушаний по обсуждению документации 
по планировке территории (проект планировки, проект меже-
вания) для размещения линейного объекта: «Строительство 
автомобильной дороги от улицы 2-й Заводской до улицы Же-
лезнодорожной с путепроводом через железную дорогу в го-
роде Волгодонске Ростовской области», опубликовано в газете 
«Волгодонская правда» от 12 октября 2019 года  № 128-131 
(14281-14284).

Заключение подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от «13» ноября 2019 года. 

В процессе проведения публичных слушаний предложения и 
замечания участников публичных слушаний, постоянно прожи-
вающих на территории, в пределах которой проводятся публич-
ные слушания, не поступили.

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

В процессе проведения публичных слушаний предложения 
и замечания членов оргкомитета по проведению публичных слу-
шаний не поступали. 

Публичные слушания считаются состоявшимися. Процеду-
ра проведения публичных слушаний осуществлена в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Положением «О порядке органи-
зации и проведения общественных обсуждений и публичных 
слушаний на территории муниципального образования «Город 
Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской город-
ской Думы от 24.05.2018 № 33.

Председатель оргкомитета 
по проведению 
публичных слушаний: Корнева О.В.

Секретарь  оргкомитета 
по проведению 
публичных слушаний: Ковалев В.Г.

В целях обеспечения реализации 
прав жителей города Волгодонска 
на участие в процессе обсуждения 
проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значе-
ния «29» октября 2019 года в 17:00 
часов по адресу: Ростовская об-
ласть, г. Волгодонск, ул. Морская, 
66 (комитет по градостроительству 
и архитектуре Администрации горо-
да Волгодонска) проведены публич-
ные слушания по обсуждению доку-
ментации по планировке территории 
(проект планировки и проект меже-
вания) части кадастрового квартала 
61:48:0030190 в районе земель-
ного участка по ул. Портовая, 3, 
в которых участниками являлся 0 
человек, присутствовали лица, не 
являющиеся участниками публич-
ных слушаний в соответствии с п. 2 
ст. 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации – 5 человек.

Постановление председате-
ля Волгодонской городской Думы 
– главы  города Волгодонска от 
23.09.2019 № 55 «О проведении 
публичных слушаний по обсужде-
нию документации по планировке 
территории (проект планировки 
и проект межевания) части када-
стрового квартала 61:48:0030190 
в районе земельного участка по ул. 
Портовая, 3», опубликовано в га-
зете «Волгодонская правда» от 28 
сентября 2019 года  №№ 120-123 
(14273-14276).

Заключение подготовлено на 
основании протокола публичных 
слушаний от «29» октября 2019 
года. 

В процессе проведения пу-
бличных слушаний предложения и 
замечания участников публичных 
слушаний, постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания, не 

поступили.
В процессе проведения публич-

ных слушаний поступили предложе-
ния и замечания иных участников 
публичных слушаний, а именно:

Чуприкова М.И.:
1) О необходимости приведения 

вида разрешенного использования 
формируемого земельного участка 
в соответствие действующим Пра-
вилам землепользования и застрой-
ки муниципального образования 
городского округа «Город Волго-
донск».

Замечание целесообразно 
учесть ввиду необходимости соблю-
дения требований Градостроитель-
ного кодекса Российской Федера-
ции.

2) О необходимости уточнения 
информации о месте прохождения 
береговой полосы Цимлянского во-
дохранилища с целью исключения 
формирования земельного участка 
в береговой полосе.

Предложение целесообразно 
учесть ввиду необходимости соблю-
дения Водного кодекса Российской 
Федерации.

Публичные слушания счита-
ются состоявшимися. Процедура 
проведения публичных слушаний 
осуществлена в соответствии с 
Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь 
Положением «О порядке организа-
ции и проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний 
на территории муниципального об-
разования «Город Волгодонск», 
утвержденным решением Волгодон-
ской городской Думы от 24.05.2018 
№ 33.

Председатель оргкомитета 
по проведению 
публичных слушаний: Чуприкова М.И.

Секретарь  оргкомитета 
по проведению 
публичных слушаний: Кибалина Т.С.

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2019      № 2783г. Волгодонск

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
города Волгодонска на 2020-2022 годы

В соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», статьей 21 решения 
Волгодонской городской Думы от 05.09.2007 № 110 «О бюджетном процессе в го-
роде Волгодонске», а также постановлением Администрации города Волгодонска от 
15.05.2019 № 1218 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюд-
жета города Волгодонска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2019                № 2785г.Волгодонск

О внесении изменений в приложение № 1  
к постановлению Администрации города Волгодонска от 12.09.2011 

№ 2449 «О создании постоянно действующего координационного совещания по 
обеспечению правопорядка в муниципальном образовании «Город Волгодонск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния «Город Волгодонск» и в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект вносит Финансовое управление города Волгодонска

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации го-
рода Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.
ru/npa.

1 Утвердить основные направле-
ния бюджетной и налоговой политики горо-
да Волгодонска на 2020 - 2022 годы (при-
ложение).

2 Финансовому управлению города 
Волгодонска (М.А. Вялых), заместителям 
главы Администрации города Волгодонска 
по курируемым направлениям деятельности 
обеспечить составление проекта бюджета 

города Волгодонска на 2020 - 2022 годы с 
учетом основных направлений бюджетной и 
налоговой политики города Волгодонска на 
2020 - 2022 годы.

3 Постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

4 Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой. 

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект вносит отдел взаимодействия с правоохранительными органами и профилактики коррупционных и иных правонарушений

1 Внести в приложение № 1 к постановлению 
Администрации города Волгодонска от 12.09.2011 
№ 2449 «О создании постоянно действующего коор-
динационного совещания по обеспечению правопо-
рядка в муниципальном образовании «Город Волго-
донск» следующие изменения:

1.1 Исключить из состава постоянно действую-
щего координационного совещания по обеспечению 
правопорядка в муниципальном образовании «Город 
Волгодонск» Федоренко Александра Васильевича.

1.2 Включить в состав постоянно действующего 
координационного совещания по обеспечению пра-
вопорядка в муниципальном образовании «Город 
Волгодонск» в качестве члена координационного 

совещания Колоева Руслана Идрисовича, исполня-
ющего обязанности руководителя следственного от-
дела по городу Волгодонск следственного управле-
ния Следственного комитета Российской Федерации 
по Ростовской области старшего лейтенанта юстиции 
(по согласованию). 

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

3 Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации города 
Волгодонска по организационной, кадровой полити-
ке и взаимодействию с общественными организаци-
ями В.П. Потапова.
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05.11.2019

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, расположенного 

по улице Заречная, 9

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волго-
донска на участие в процессе обсуждения проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного значения «31» октября 
2019 года в 17:00 часов по адресу: Ростовская область, г. Волго-
донск, ул. Ленина, 62 (центр общественных организаций) прове-
дены публичные слушания по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 61:48:0110134:5, располо-
женного по ул. Заречная, 9 с видом разрешенного использования 
«индивидуальный жилой дом»  дополнив  его условно разрешен-
ным видом использования «Религиозное использование» код 3.7, 
в которых участниками являлись 31 человек, присутствовали лица, 
не являющиеся участниками публичных слушаний в соответствии с 
п. 2 ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации – 
77 человек.

Постановление председателя Волгодонской городской Думы – 
главы  города Волгодонска от 09.10.2019 № 62 «О проведении 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, расположенного 
по ул. Заречная, 9», опубликовано в газете «Волгодонская прав-
да» от 12 октября 2019 года  №№ 128-131 (14281-14284).

Заключение подготовлено на основании протокола публичных 
слушаний от «31» октября 2019 года. 

В процессе проведения публичных слушаний поступили пред-
ложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся пу-
бличные слушания, а именно:

1) Шамшурин А.Я. - о несогласии ветеранов с расположе-
нием объекта религиозного использования на рассматриваемом 
земельном участке.

Замечание целесообразно учесть при рассмотрении вопроса 
на заседании постоянно действующей комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Город Волгодонск» и при подго-

товке рекомендаций главе Администрации города Волгодонска для 
принятия решения.

2) Жители территории бывшей станицы Соленовской – о 
категорическом несогласии с расположением объекта религиозно-
го использования на земельном участке по ул. Заречная, 9 ввиду 
большого скопления людей и сомнительной деятельности, осу-
ществляемой в жилом доме.

Замечание целесообразно учесть при рассмотрении вопроса 
на заседании постоянно действующей комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Город Волгодонск» и при подго-
товке рекомендаций главе Администрации города Волгодонска для 
принятия решения.

3) Федосеенко Н.А. – о строительстве молельного дома в 
другом месте, отдаленном от жилых массивов, на территории, ко-
торая позволит организовать автостоянку необходимых размеров 
для посетителей.

Замечание целесообразно учесть при рассмотрении вопроса 
на заседании постоянно действующей комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Город Волгодонск» и при подго-
товке рекомендаций главе Администрации города Волгодонска для 
принятия решения.

4) Оленников И.Ю. – о поддержке в осуществлении религиоз-
ной деятельности на рассматриваемом земельном участке ввиду 
осуществления свободы вероисповедания людей.

Предложение целесообразно учесть при рассмотрении вопро-
са на заседании постоянно действующей комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Город Волгодонск» и при подго-
товке рекомендаций главе Администрации города Волгодонска для 
принятия решения.

Матяшов А.Н.:
5)  о необходимости проведения повторных публичных слуша-

ний по рассмотрению указанного вопроса.
Предложение нецелесообразно учитывать ввиду проведения 

публичных слушаний в соответствии с требованиями ст. 5.1 и 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положения 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений 
и публичных слушаний на территории муниципального образова-
ния «Город Волгодонск», утвержденных решением Волгодонской 
городской Думы от 24.05.2018 № 33.

6) о необходимости выделения другого земельного участка 
под религиозное использование из свободных городских земель в 
отдалении от жилых массивов.

Замечание целесообразно учесть при рассмотрении вопроса 
на заседании постоянно действующей комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Город Волгодонск» и при подго-
товке рекомендаций главе Администрации города Волгодонска для 
принятия решения.

В процессе проведения публичных слушаний поступили пред-
ложения и замечания иных участников публичных слушаний, а 
именно:

1) Жители города Волгодонска, посещающие рассматрива-
емый объект, - о поддержке осуществления религиозной деятель-
ности на земельном участке по ул. Заречная, 9.

Предложение целесообразно учесть при рассмотрении вопро-
са на заседании постоянно действующей комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Город Волгодонск» и при подго-
товке рекомендаций главе Администрации города Волгодонска для 
принятия решения.

2) Евчик К.С. - об организации процедуры голосования на 
публичных слушаниях.

Предложение нецелесообразно учитывать ввиду отсутствии 
процедуры голосования в требованиях к порядку проведения 
публичных слушаний, указанных в Градостроительном кодек-
се Российской Федерации и Положении о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений и публичных слушаний на 
территории муниципального образования «Город Волгодонск», 
утвержденных решением Волгодонской городской Думы от 
24.05.2018 № 33.

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

Председатель оргкомитета 
по проведению 
публичных слушаний: Чуприкова М.И.

Секретарь  оргкомитета 
по проведению 
публичных слушаний: Кибалина Т.С.

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний

по проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

В соответствии со статьёй 5 приложения к решению 
Волгодонской городской Думы от «24» мая 2018 № 33 
«Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений и публичных слу-
шаний на территории муниципального образования «Город 
Волгодонск» оргкомитет информирует заинтересованную 
общественность о проведении публичных слушаний: по 
проектам решений о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства. 

Публичные слушания проводятся в порядке установ-
ленном решением Волгодонской городской Думы от «24» 
мая 2018 № 33 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений 
и публичных слушаний на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» в следующие сроки: с 
16.11.2019 по 14.12.2019 года. 

Экспозиция проекта проводится по адресу: г. Волго-
донск, ул. Морская, 66, каб. 9 с «16» ноября 2019 года 
по «05» декабря 2019 года, посещение экспозиции про-
водится – понедельник - четверг с 9:00 часов до 18:00, 
пятница с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45.

Участники публичных слушаний могут вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся проекта, подлежаще-
го рассмотрению на публичных слушаниях с «16» ноября 
2019 года по «05» декабря  2019  года, в следующих 
формах: 

1) в письменной или устной форме в ходе прове-
дения собрания или собраний участников публичных слу-
шаний;

2) в письменной форме в адрес организатора пу-
бличных слушаний;

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

На официальном сайте Администрации города Волго-
донска в разделе публичные слушания будет размещён 
проект подлежащий рассмотрению на публичных слушани-
ях, а также информационные материалы к нему. 

Собрание участников публичных слушаний будет про-
ведено «05» декабря 2019 года, в 17:00, по адресу: г. 
Волгодонск, ул. Ленина, 62 (центр общественных органи-
заций).

Председатель комитета  
по градостроительству и архитектуре

Администрации города Волгодонска –
главный архитектор города Волгодонска                                                

М.В. Голубев

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

Проект постановления вносит 
Администрация города Волгодонска

Приложение 
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – 
главы города Волгодонска
от 13.11.2019 № 72

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных 

слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства

Божко В.Г. - директор муниципального автономного учрежде-
ния муниципального образования «Город Волгодонск» «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»,

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волгодонска (по 
согласованию),

Головко П.А. - заместитель председателя городского совета вете-
ранов (по согласованию),

Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города Волго-
донска по строительству,

Кибалина Т.С. - ведущий специалист сектора землеустройства и 
инженерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска,

Сухорукова Т.С. - начальник отдела земельных отношений Комитета 
по управлению имуществом города Волгодонска.

Чуприкова М.И. - заведующий сектором землеустройства и инженер-
ного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Админи-
страции города Волгодонска.

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

Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.11.2019 № 72

г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний 
по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение  

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск», на основании решений Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 
№ 33 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального образования «Город 
Волгодонск» и от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по про-
ектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, располо-
женных на земельных участках с кадастровыми 
номерами:  

61:48:0030304:153,   расположенном в 
СНТ «Волгодонской садовод», № 20х;

61:48:0080312:12,   расположенном по 
пер. Школьный, 34 а;

61:48:0040225:373, расположенном по 
ул. Ленинградская, 12/2;

61:48:0040230:167, расположенном по 
пр. Мира, 44;

61:48:0040203:2666, расположенном по 
пр. Строителей, 2г;

61:48:0030404:4377, расположенном по 
ул. Степная, 16/1;

61:48:0080203:81,   расположенном по 
пер. Городской,19.

2. Установить дату проведения публичных 
слушаний 05 декабря 2019 года в 17:00 часов 
по адресу: ул. Ленина, 62 (центр общественных 
организаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по прове-
дению публичных слушаний по проектам реше-
ний о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства согласно приложению.

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позд-

нее 5 дней с даты принятия настоящего поста-
новления.

4.2. Оповестить жителей города о дате, 
месте и времени проведения публичных слуша-

ний и опубликовать настоящее постановление в 
газете «Волгодонская правда» и разместить на 
официальных сайтах Волгодонской городской 
Думы и Администрации города Волгодонска в 
срок не позднее        16 ноября 2019 года.

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

4.4. Обеспечить опубликование результа-
тов публичных слушаний.

5. Предложить всем заинтересованным 
лицам направить предложения и замечания по 
проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального 
строительства, указанных в пункте 1 настоя-
щего постановления, в комитет по градостро-
ительству и архитектуре Администрации горо-
да Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, 
e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru в срок до 
05 декабря  2019 года.

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

7. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по строительству Ю.С. 
Забазнова.
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1. Провести публичные слушания в целях 
обсуждения проекта актуализации схемы те-
плоснабжения города Волгодонска, утверж-
денной постановлением Администрации го-
рода Волгодонска от 05.02.2019 № 289 «Об 
утверждении схемы теплоснабжения города 
Волгодонска на период 2015 – 2029 годов 
(актуализация на 2019 год)».

2. Установить дату проведения публичных 
слушаний 10 декабря 2019 года в 16:00 часов 
по адресу: ул. Ленина, 62 (центр обществен-
ных организаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по про-
ведению публичных слушаний по проекту 
актуализации схемы теплоснабжения города 
Волгодонска  согласно приложению.

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позд-

нее 5 календарных дней с даты принятия на-
стоящего постановления.

4.2. Оповестить жителей города о дате, 

Приложение 
к постановлению председателя Волгодонской 
городской Думы – главы города Волгодонска
от  11.11.2019   № 71

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения пу-

бличных слушаний по
проекту актуализации схемы теплоснабжения 

города Волгодонска

Вислоушкин С.А.  заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по городско-
му хозяйству; 

Волкова С.С. начальник отдела координации от-
раслей городского хозяйства Ад-
министрации города Волгодонска;

Голубев М.В. председатель комитета по градо-
строительству и архитектуре Ад-
министрации города Волгодонска 
- главный архитектор города Вол-
годонска;

Забазнов Ю.С. заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по строитель-
ству;

Козоброд А.А. председатель сектора по правам 
человека Общественной палаты 
города Волгодонска (по согласо-
ванию);

Меренков Б.Л. председатель правления регио-
нальной общественной организа-
ции «Волгодонская ассоциация 
собственников жилья» (по согла-
сованию);

Нигай Е.Д.  заместитель директора МКУ «ДСи-
ГХ»;

Ширшикова И.А.  главный специалист отдела по ра-
боте  с управляющими и ресурсо-
снабжающими организациями МКУ 
«ДСиГХ».

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

Председатель Волгодонской городской Думы – 
глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.11.2019 № 71

г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний по проекту актуализации схемы 
теплоснабжения города Волгодонска 

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом муниципального об-
разования «Город Волгодонск», на основании решения Волгодонской городской Думы 
от 24.05.2018 № 33 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального обра-
зования «Город Волгодонск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
месте и времени проведения публичных слу-
шаний и опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Волгодонская правда» и разме-
стить на официальных сайтах Волгодонской 
городской Думы и Администрации города Вол-
годонска в срок не позднее 18 ноября 2019 
года.

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

4.4. Обеспечить опубликование заключе-
ния о результатах публичных слушаний.

5. Определить местами ознакомления за-
интересованных лиц с проектом актуализации 

схемы теплоснабжения города Волгодонска:
5.1. здание муниципального казенного 

учреждения «Департамент строительства и го-
родского хозяйства» (далее – МКУ «ДСиГХ»), 
расположенное по адресу: Ростовская об-
ласть, г. Волгодонск, ул. Академика Королева, 
д. 5, кабинет 30;

5.2. официальный сайт Администрации 
города Волгодонска в сети «Интернет» http://
volgodonskgorod.ru.

6. Дата и время ознакомления заинтере-
сованных лиц с проектом актуализации схемы 
теплоснабжения города Волгодонска в МКУ 
«ДСиГХ»: в дни и часы работы учреждения по 
рабочим дням (понедельник – четверг: с 9.00 
до 18.00, пятница: с 9-00 до 17-00) с даты 
официального опубликования настоящего по-
становления по 09 декабря 2019 года (вклю-
чительно). 

7 . Предложить всем заинтересованным 
лицам направить предложения и замечания по 
проекту актуализации схемы теплоснабжения 
города Волгодонска по адресу: город Волго-
донск, улица Академика Королева, дом 5 (МКУ 
«ДСиГХ», кабинет №30 — отдел по работе с 
управляющими и ресурсоснабжающими орга-
низациями). Контактные телефоны: 25-28-39, 
25-28-07, e-mail: dsgx@vlgd61.ru в срок не 
позднее 10 декабря 2018 года.

8. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликования 
в газете «Волгодонская правда», за исключе-
нием пунктов 3 и 4, которые вступают в силу с 
момента принятия настоящего постановления.

9. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы  Админи-
страции  города  Волгодонска  по городскому  
хозяйству С.А. Вислоушкина.

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

Проект постановления вносит Администрация города Волгодонска 

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний

по обсуждению документации по планировке 
территории (проект планировки и проект меже-
вания) территории вдоль Ростовского шоссе в 

городе Волгодонске (корректировка)

В соответствии со статьёй 5 приложения к решению 
Волгодонской городской Думы от «24» мая 2018 № 33 
«Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений и публичных 
слушаний на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск» оргкомитет информирует заинте-
ресованную общественность о проведении публичных 
слушаний: по обсуждению документации по плани-
ровке территории (проект планировки и проект меже-
вания) территории вдоль Ростовского шоссе в городе 
Волгодонске (корректировка). 

Публичные слушания проводятся в порядке уста-
новленном решением Волгодонской городской Думы 
от «24» мая 2018 № 33 «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний на территории му-
ниципального образования «Город Волгодонск» в сле-
дующие сроки: с 16.11.19 по 28.12.2019 года. 

Экспозиция проекта проводится по адресу: г. Волго-
донск, ул. Морская, 66, каб. 9 с «16» ноября 2019 года 
по «17» декабря 2019 года, посещение экспозиции про-
водится – понедельник - четверг с 9:00 часов до 18:00, 
пятница с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45.

Участники публичных слушаний могут вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях с 
«16» ноября 2019 года по «17» декабря 2019 года, в 
следующих формах: 

1) в письменной или устной форме в ходе про-
ведения собрания или собраний участников публичных 
слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора 
публичных слушаний;

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

На официальном сайте Администрации города 
Волгодонска в разделе публичные слушания будет 
размещён проект подлежащий рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, а также информационные матери-
алы к нему. 

Собрание участников публичных слушаний будет 
проведено «17» декабря 2019  года, в 17:00, по адре-
су: г. Волгодонск, ул. Ленина, 62 (центр общественных 
организаций).

Председатель комитета 
по градостроительству и архитектуре

Администрации города Волгодонска –
главный архитектор города Волгодонска                                         

М.В. Голубев

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

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска

Приложение 2
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – 
главы города Волгодонска от 13.11.2019 № 73

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний 

по обсуждению документации по планировке территории  
(проект планировки и проект межевания) территории вдоль 
Ростовского шоссе в городе Волгодонске (корректировка)

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волгодонска,
Головко П.А. - заместитель председателя городского совета ве-

теранов,
Голубев М.В. - председатель комитета по градостроительству и 

архитектуре Администрации города Волгодонска – главный архитектор 
города Волгодонска

Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города Волго-
донска по строительству, 

Ковалев В.Г. - старший инспектор сектора землеустройства и ин-
женерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска.

Кулеша В.И.  - председатель Комитета по управлению имуще-
ством города Волгодонска,

Усов М.А. -  директор ООО АБ «Архи-МАХ» (по согласованию),
Чуприкова М.И.  - заведующий сектором землеустройства и инже-

нерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Ад-
министрации города Волгодонска.

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

Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.11.2019 № 73

г. Волгодонск

О  проведении  публичных  слушаний 
по обсуждению документации по планировке территории  

(проект планировки и проект межевания) 
территории вдоль Ростовского шоссе в городе Волгодонске  

(корректировка)

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Город Волгодонск», на основании решений Волгодонской городской Думы от 
24.05.2018 № 33 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального обра-
зования «Город Волгодонск» и от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волго-
донск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по об-
суждению документации по планировке терри-
тории (проект планировки и проект межевания) 
территории вдоль Ростовского шоссе в городе 
Волгодонске (корректировка)                (при-
ложение 1).          

2. Установить дату проведения пу-
бличных слушаний 17 декабря 2019 года в 
17:00 часов по адресу: ул. Ленина, 62 (центр 
общественных организаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по 
проведению публичных слушаний по обсуж-
дению документации по планировке террито-

рии (проект планировки и проект межевания) 
территории вдоль Ростовского шоссе в городе 
Волгодонске (корректировка) (приложение 2).

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позд-

нее 5 дней с даты принятия настоящего поста-
новления.

4.2. Оповестить жителей города о дате, 
месте и времени проведения публичных слуша-
ний и опубликовать настоящее постановление 
в газете «Волгодонская правда» и разместить 
на официальных сайтах Волгодонской город-
ской Думы и Администрации города Волгодон-
ска в срок не позднее                16 ноября 2019 
года.

4.3. Подвести итоги публичных слуша-
ний, подготовить заключение по результатам 
публичных слушаний, представить председа-
телю Волгодонской городской Думы – главе 
города Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование резуль-
татов публичных слушаний.

5. Предложить всем заинтересованным 
лицам направить предложения и замечания по 
проектам, указанным в пункте 1 настоящего 
постановления, в комитет по градостроитель-
ству и архитектуре Администрации города Вол-
годонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: 
adm_architectura@vlgd61.ru в срок до 17 де-
кабря 2019 года.

6. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубликова-
ния, за исключением пунктов 3 и 4, которые 
вступают в силу с момента принятия настояще-
го постановления.

7. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по строи-
тельству Ю.С. Забазнова.

прил. 1 → стр. 4
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 Председатель  Волгодонской городской Думы - глава города Волгодонска                                                Л.Г. Ткаченко 

Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 13.11.2019 № 73

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний

по обсуждению документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) части кадастрового 

квартала 61:48:0021001 вдоль Цимлянского шоссе

В соответствии со статьёй 5 приложения к решению Волгодонской 
городской Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений и пу-
бличных слушаний на территории муниципального образования «Город 
Волгодонск» оргкомитет информирует заинтересованную обществен-
ность о проведении публичных слушаний: по обсуждению документации 
по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 
территории вдоль Ростовского шоссе в городе Волгодонске (корректи-
ровка). 

Публичные слушания проводятся в порядке установленном решени-
ем Волгодонской городской Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об утверж-
дении Положения о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» в следующие сроки: с 16.11.19 по 
28.12.2019 года. 

Экспозиция проекта проводится по адресу: г. Волгодонск, ул. Мор-
ская, 66, каб. 9 с «16» ноября 2019 года по «18» декабря 2019 года, 
посещение экспозиции проводится – понедельник - четверг с 9:00 ча-
сов до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45.

Участники публичных слушаний могут вносить предложения и заме-
чания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях с «16» ноября 2019 года по «18» декабря 2019 года, в сле-
дующих формах: 

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
или собраний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слуша-
ний;

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

На официальном сайте Администрации города Волгодонска в раз-
деле публичные слушания будет размещён проект подлежащий рассмо-
трению на публичных слушаниях, а также информационные материалы 
к нему. 

Собрание участников публичных слушаний будет проведено «18» 
декабря 2019  года, в 17:00, по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленина, 62 
(центр общественных организаций).

Председатель комитета 
по градостроительству и архитектуре

Администрации города Волгодонска –
главный архитектор города Волгодонска

М.В. Голубев

В соответствии со статьей 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», на основании решений Волгодонской го-
родской Думы от 24.05.2018 № 33 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений и публичных слушаний на терри-
тории муниципального образования «Город Волгодонск» 
и от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по обсуждению докумен-
тации по планировке территории (проект планировки и про-
ект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0021001 
вдоль Цимлянского шоссе (приложение 1). 

2. Установить дату проведения публичных слушаний 18 
декабря 2019 года в 17:00 часов по адресу: ул. Ленина, 62 
(центр общественных организаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению пу-
бличных слушаний по обсуждению документации по планиров-
ке территории (проект планировки и проект межевания) части 
кадастрового квартала 61:48:0021001 вдоль Цимлянского 
шоссе (приложение 2).

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

даты принятия настоящего постановления.
4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и времени 

проведения публичных слушаний и опубликовать настоящее 
постановление в газете «Волгодонская правда» и разместить 
на официальных сайтах Волгодонской городской Думы и Ад-
министрации города Волгодонска в срок не позднее 16 ноября 
2019 года.

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

4.4. Обеспечить опубликование результатов публичных 
слушаний.

5. Предложить всем заинтересованным лицам на-
править предложения и замечания по проектам, указанным в 
пункте 1 настоящего постановления, в комитет по градострои-
тельству и архитектуре Администрации города Волгодонска по 
адресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru в 
срок до 18 декабря 2019 года.

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

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

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

Проект постановления вносит 
Администрации города 
Волгодонска

Председатель Волгодонской городской Думы – 
глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.11.2019 № 74

г. Волгодонск

О  проведении  публичных  слушаний 
по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 

части кадастрового квартала 61:48:0021001 вдоль Цимлянского шоссе
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Приложение 2
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска
от 13.11.2019 № 74

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний  

по обсуждению документации по планировке территории  
(проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0021001  

вдоль Цимлянского шоссе

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волгодонска,

Головко П.А. - заместитель председателя городского совета ветеранов,

Голубев М.В. - председатель комитета по градостроительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска – главный архитектор города Волгодонска

Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству, 

Ковалев В.Г. - старший инспектор сектора землеустройства и инженерного обеспечения коми-
тета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска.

Кулеша В.И. - председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска,

Усов М.А. -  директор ООО АБ «Архи-МАХ» (по согласованию),

Чуприкова М.И. - заведующий сектором землеустройства и инженерного обеспечения комитета по 
градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска.

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

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

Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 13.11.2019 № 74

Если вам нужна официальная информация, ознакомиться  
с ней или получить приложение к газете «Волгодонская правда» 
«ОФИЦИАЛЬНО» вы можете:

• в городской Думе и администрации города Волгодонска (пресс-
службе, отделах по направлению вашей деятельности, приемной);
• в Центральной городской библиотеке (ул.Ленина, 75);
• в Департаменте труда и соцразвития (ул.М.Горького, 104);
• в Налоговой инспекции (ул.Ленинградская, 10);
• в Управлении пенсионного фонда (ул.Ленина, 70);
• в Комитете по управлению имуществом города (ул.Ленинградская, 10);
• в Отделе архитектуры (ул.Морская, 66а);
• в Центре общественных организаций (ул. Ленина, 62);

• в Волгодонском филиале Фонда социального страхования (ул.Пионерская, 11);
• в Отделе экономики и малого предпринимательства (ул. Ленина, 2);
• в Союзе работников торговли, общественного питания и сферы услуг (ул. М. 
Горького, 91);
• в Управлении здравоохранения (ул.Пионерская, 105);
• в Управлении внутренних дел и городской прокуратуре (пр.Строителей, 1 и 3);
• в советах микрорайонов и депутатских приемных;
• в редакции СМИ, осуществляющего издание бюллетеня «ОФИЦИАЛЬНО».



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 16 ноября 2019 года • №№148-151 стр.     (22)ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО 6

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний

по обсуждению документации по планировке 
территории (проект планировки и проект межева-
ния) части кадастрового квартала 61:48:0040224 
в районе земельного участка по ул. Гагарина, 66а 

(корректировка)

В соответствии со статьёй 5 приложения к решению 
Волгодонской городской Думы от «24» мая 2018 № 33 
«Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений и публичных слу-
шаний на территории муниципального образования «Город 
Волгодонск» оргкомитет информирует заинтересованную 
общественность о проведении публичных слушаний: по об-
суждению документации по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) территории вдоль Ростов-
ского шоссе в городе Волгодонске (корректировка). 

Публичные слушания проводятся в порядке установ-
ленном решением Волгодонской городской Думы от «24» 
мая 2018 № 33 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений 
и публичных слушаний на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» в следующие сроки: с 
16.11.19 по 28.12.2019 года. 

Экспозиция проекта проводится по адресу: г. Волго-
донск, ул. Морская, 66, каб. 9 с «16» ноября 2019 года 
по «19» декабря 2019 года, посещение экспозиции про-
водится – понедельник - четверг с 9:00 часов до 18:00, 
пятница с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45.

Участники публичных слушаний могут вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся проекта, подлежаще-
го рассмотрению на публичных слушаниях с «16» ноября 
2019 года по «18» декабря 2019 года, в следующих фор-
мах: 

1) в письменной или устной форме в ходе прове-
дения собрания или собраний участников публичных слу-
шаний;

2) в письменной форме в адрес организатора пу-
бличных слушаний;

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

На официальном сайте Администрации города Волго-
донска в разделе публичные слушания будет размещён 
проект подлежащий рассмотрению на публичных слушани-
ях, а также информационные материалы к нему. 

Собрание участников публичных слушаний будет про-
ведено «19» декабря 2019  года, в 17:00, по адресу: г. 
Волгодонск, ул. Морская, 66 (комитет по градостроитель-
ству и архитектуре Администрации города Волгодонска).

Председатель комитета 
по градостроительству и архитектуре

Администрации города Волгодонска –
главный архитектор города Волгодонска                                            

М.В. Голубев

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

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

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска

Приложение 2
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – 
главы города Волгодонска
от 13.11.2019 № 75

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по 

обсуждению документации по планировке территории (проект планиров-
ки и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0040224 в 

районе земельного участка по ул. Гагарина, 66а (корректировка)

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волгодонска,
Головко П.А. - заместитель председателя городского совета ветеранов,
Голубев М.В. - председатель комитета по градостроительству и архитек-
туре Администрации города Волгодонска – главный архитектор города 
Волгодонска

Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города Волгодонска 
по строительству, 
Ковалев В.Г. - старший инспектор сектора землеустройства и инженерного 
обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Администра-
ции города Волгодонска,
Кулеша В.И. - председатель Комитета по управлению имуществом города 
Волгодонска,
Стариков П.А. - главный архитектор проекта «КВАДР-А» (по согласова-
нию),
Чуприкова М.И. - и.о. заведующего сектором землеустройства и инженер-
ного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Админи-
страции города Волгодонска, 

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

Председатель Волгодонской городской Думы – 
глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.11.2019 № 75

г. Волгодонск

О  проведении  публичных  слушаний 
по обсуждению документации по планировке территории (проект 

планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0040224 
в районе земельного участка по ул. Гагарина, 66а (корректировка)

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Го-
род Волгодонск», на основании решений Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 
№ 33 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального образования «Город 
Волгодонск» и от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по обсуж-
дению документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) части 
кадастрового квартала 61:48:0040224 в рай-
оне земельного участка по ул. Гагарина, 66а 
(корректировка) (приложение 1).          

2. Установить дату проведения публич-
ных слушаний 19 декабря 2019 года в 17:00 
часов по адресу: ул. Морская, 66 кабинет № 3 
(комитет по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска).

3. Утвердить состав оргкомитета по 
проведению публичных слушаний по обсужде-
нию документации по планировке территории 

(проект планировки и проект межевания) части 
кадастрового квартала 61:48:0040224 в рай-
оне земельного участка по ул. Гагарина, 66а 
(корректировка) (приложение 2).

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позд-

нее 5 дней с даты принятия настоящего поста-
новления.

4.2. Оповестить жителей города о дате, 
месте и времени проведения публичных слуша-
ний и опубликовать настоящее постановление в 
газете «Волгодонская правда» и разместить на 
официальных сайтах Волгодонской городской 
Думы и Администрации города Волгодонска в 
срок не позднее                16 ноября 2019 года.

4.3. Подвести итоги публичных слуша-
ний, подготовить заключение по результатам 
публичных слушаний, представить председа-
телю Волгодонской городской Думы – главе 
города Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование резуль-
татов публичных слушаний.

5. Предложить всем заинтересованным 
лицам направить предложения и замечания по 
проектам, указанным в пункте 1 настоящего 
постановления, в комитет по градостроитель-
ству и архитектуре Администрации города Вол-
годонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: 
adm_architectura@vlgd61.ru в срок до 19 де-
кабря 2019 года.

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

7. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы Ад-
министрации города Волгодонска по строитель-
ству Ю.С. Забазнова.

Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 13.11.2019 № 75
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Глава Администрации 
города Волгодонска        В.П. Мельников

Проект постановления вносит отдел финансового контроля Администрации города Волгодонска

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.11.2019       № 2779

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Волгодонска от 27.08.2015 № 1666  

«Об утверждении положения о порядке осуществления 
внутреннего муниципального финансового контроля»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уста-
вом муниципального образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской 
Думы от 05.09.2007 № 110 «О бюджетном процессе в городе Волгодонске», в целях при-
ведения правовых актов Администрации города Волгодонска в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение к постановлению Ад-
министрации города Волгодонска от 27.08.2015 
№ 1666 «Об утверждении положения о порядке 
осуществления внутреннего муниципального фи-
нансового контроля» следующие изменения:

1.1 Пункт 1.5. раздела 1. изложить в следу-
ющей редакции:

«1.5. Отдел при реализации полномочий 
по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю в сфере бюджетных правоотношений 
осуществляет:

контроль за соблюдением положений пра-
вовых актов, регулирующих бюджетные право-
отношения, в том числе устанавливающих тре-
бования к бухгалтерскому учету и составлению 
и представлению бухгалтерской (финансовой) 
отчетности муниципальных учреждений;

контроль за соблюдением положений право-
вых актов, обусловливающих публичные норма-
тивные обязательства и обязательства по иным 
выплатам физическим лицам из бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, а также 
за соблюдением условий договоров (соглаше-
ний) о предоставлении средств из соответствую-
щего бюджета, муниципальных контрактов;

контроль за соблюдением условий догово-

ров (соглашений), заключенных в целях испол-
нения договоров (соглашений) о предоставлении 
средств из бюджета, а также в случаях, пред-
усмотренных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, условий договоров (соглашений), 
заключенных в целях исполнения муниципаль-
ных контрактов;

контроль за достоверностью отчетов о ре-
зультатах предоставления и (или) использования 
бюджетных средств (средств, предоставленных 
из бюджета), в том числе отчетов о реализации 
муниципальных программ, отчетов об исполне-
нии муниципальных заданий, отчетов о дости-
жении значений показателей результативности 
предоставления средств из бюджета.

Отдел вправе осуществлять контроль за 
осуществлением муниципальными учреждения-
ми города Волгодонска предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности.».

1.2 Пункт 1.6. раздела 1. изложить в следу-
ющей редакции: 

«1.6. Решение о проведении Отделом плано-
вых контрольных мероприятий и их периодично-
сти принимается главой Администрации города 
Волгодонска путем утверждения Плана контроль-
ной деятельности отдела финансового контроля 

Администрации города Волгодонска по осущест-
влению внутреннего муниципального финансово-
го контроля (далее – План). План утверждается 
главой Администрации города Волгодонска еже-
годно. Изменения в План утверждаются главой 
Администрации города Волгодонска.

Решение о проведении Отделом внеплановых 
контрольных мероприятий принимается главой 
Администрации города Волгодонска либо лицом, 
его замещающим, в случаях, предусмотренных в 
пункте 3.3 раздела 3 настоящего Положения.».

1.3 Абзац 7 пункта 2.3. раздела 2. изложить 
в следующей редакции:

«при выявлении обстоятельств и фактов, 
свидетельствующих о признаках нарушений, от-
носящихся к компетенции другого государствен-
ного (муниципального) органа (должностного 
лица), направлять информацию о таких обсто-
ятельствах и фактах в соответствующий орган 
(должностному лицу) по решению главы Адми-
нистрации города Волгодонска либо лица, его 
замещающего, в течение 10 рабочих дней с даты 
выявления указанных обстоятельств и фактов.».

1.4 Абзац 11 пункта 4.4. раздела 4. изло-
жить в следующей редакции:

«Изменение состава должностных лиц про-
верочной группы Отдела, замена должностного 
лица Отдела (при проведении камеральной про-
верки одним должностным лицом), уполномо-
ченных на проведение контрольного мероприя-
тия, изменение сведений, указанных в абзаце 8 
настоящего пункта, оформляются распоряжени-
ем Администрации города Волгодонска. 

Копия указанного правового акта направля-
ется в адрес объекта контроля в срок не более 3 
рабочих дней со дня его принятия.».

1.5 Подпункт 4.17.3. пункта 4.17. раздела 
4. изложить в следующей редакции:

«4.17.3. Глава Администрации города Вол-
годонска либо лицо, его замещающее, может 
продлить срок проведения выездной проверки 
(ревизии) на основании мотивированного обра-
щения начальника Отдела на срок не более 10 
рабочих дней.

Основанием продления срока проведения 

выездной проверки по вопросам осуществления 
контроля в сфере закупок является получение в 
ходе проведения проверки информации о нали-
чии в деятельности объекта контроля нарушений 
законодательства о контрактной системе в сфе-
ре закупок и принятых в соответствии с ним нор-
мативных правовых актов, требующей дополни-
тельного изучения.

Решение о продлении срока проведения вы-
ездной проверки (ревизии) оформляется распо-
ряжением Администрации города Волгодонска.

Копия распоряжения Администрации горо-
да Волгодонска о продлении срока проведения 
выездной проверки (ревизии) направляется 
(вручается) объекту контроля в срок не более 3 
рабочих дней со дня его принятия.».

1.6 Подпункт 4.18.3. пункта 4.18. раздела 
4. изложить в следующей редакции:

«4.18.3. Глава Администрации города Волго-
донска либо лицо, его замещающее, может про-
длить срок проведения камеральной проверки на 
основании мотивированного обращения началь-
ника Отдела на срок не более 10 рабочих дней.

Основанием продления срока проведения 
камеральной проверки по вопросам осуществле-
ния контроля в сфере закупок является получе-
ние в ходе проведения проверки информации о 
наличии в деятельности объекта контроля нару-
шений законодательства о контрактной системе 
в сфере закупок и принятых в соответствии с ним 
нормативных правовых актов, требующей до-
полнительного изучения.

Решение о продлении срока проведения ка-
меральной проверки оформляется в форме рас-
поряжения Администрации города Волгодонска.

Копия распоряжения Администрации города 
Волгодонска о продлении срока проведения ка-
меральной проверки направляется (вручается) 
объекту контроля в срок не более 3 рабочих 
дней со дня его принятия.».

2 Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3 Контроль за исполнением постановления 
оставляю за собой.

Глава Администрации
города Волгодонска  В.П. Мельников

Проект вносит Финансовое управление города Волгодонска

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2019      № 2780

г. Волгодонск

О внесении изменений 
в постановление Администрации города Волгодонска  

от 27.06.2016 № 1654 «Об утверждении Правил 
принятия решений о заключении муниципальных контрактов 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

обеспечения муниципальных нужд на срок, превышающий срок 
действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств»

В соответствии с пунктом 9 статьи 78, Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в постановление Адми-
нистрации города Волгодонска 

от 27.06.2016 № 1654 «Об 
утверждении Правил принятия ре-
шений о заключении муниципальных 
контрактов на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для 
обеспечения муниципальных нужд на 
срок, превышающий срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств» следующие изменения:

1.1 Наименование постановле-
ния изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Правил приня-
тия решений о заключении от имени 
муниципального образования «Город 
Волгодонск» муниципальных кон-
трактов на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для 
обеспечения муниципальных нужд, 
соглашений о муниципально-част-
ном партнерстве и концессионных 
соглашений на срок, превышающий 
срок действия утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств».

1.2 Пункт 1 постановления из-
ложить в следующей редакции:

«1 Утвердить Правила принятия 
решений о заключении от имени муни-

ципального образования «Город Вол-
годонск» муниципальных контрактов 
на поставку товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, соглашений о 
муниципально-частном партнерстве 
и концессионных соглашений на срок, 
превышающий срок действия утверж-
денных лимитов бюджетных обяза-
тельств.».

1.3 Внести в приложение к по-
становлению Администрации города 
Волгодонска от 27.06.2016 № 1654 
«Об утверждении Правил принятия 
решений о заключении муниципаль-
ных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд на срок, превышающий срок 
действия утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств» следую-
щие изменения:

1.3.1 Наименование приложения 
изложить в следующей редакции:

«Правила принятия решений о 
заключении от имени муниципального 
образования «Город Волгодонск» му-
ниципальных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд, соглашений о муниципаль-
но-частном партнерстве и концессион-
ных соглашений на срок, превышающий 
срок действия утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств».

1.3.2 Пункт 1 после слов «для 
обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд,» дополнить словами 
«соглашений о муниципально-частном 
партнерстве, публичным партнером 
в которых является муниципальное 
образование «Город Волгодонск», за-
ключаемых в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о 
государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве, и 
концессионных соглашений, концеден-
том по которым выступает муниципаль-
ное образование «Город Волгодонск», 
заключаемых в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о 
концессионных соглашениях,».

1.3.3 Дополнить пунктом 21 следу-
ющего содержания:

«21 Концессионные соглашения, 
концедентом по которым выступает 
муниципальное образование «Город 
Волгодонск», могут заключаться на 
срок, превышающий срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств, на основании решений 
Администрации города Волгодонска 
о заключении концессионных согла-
шений, принимаемых в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации о концессионных соглашениях, 
о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной соб-
ственности, принимаемых в соответ-
ствии со статьей 79 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, на срок, 
предусмотренный указанными актами и 
решениями.».

1.3.4 Абзац второй пункта 3 изло-
жить в следующей редакции:

«Такие муниципальные контрак-
ты заключаются на срок и в пределах 
средств, которые предусмотрены на 
реализацию соответствующих меропри-
ятий муниципальных программ города 
Волгодонска, при условии определения 

в таких программах объектов закупок 
с указанием в отношении каждого 
объекта закупки наименования объ-
екта закупки, планируемых резуль-
татов выполнения работ, оказания 
услуг, сроков осуществления закуп-
ки, предельного объема средств на 
оплату результатов выполненных ра-
бот, оказанных услуг с разбивкой по 
годам.».

1.3.5 Дополнить пунктом 41 сле-
дующего содержания:

«41 Соглашения о муниципаль-
но-частном партнерстве, публичным 
партнером в которых выступает му-
ниципальное образование «Город 
Волгодонск», концессионные согла-
шения, концедентом по которым вы-
ступает муниципальное образование 
«Город Волгодонск», могут быть 
заключены на срок, превышающий 
срок действия утвержденных полу-
чателю средств местного бюджета 
лимитов бюджетных обязательств, 
на основании решений  председателя 
Волгодонской городской Думы - гла-
вы города Волгодонска о заключении 
соглашений о муниципально-част-
ном партнерстве, принимаемых в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации о государ-
ственно-частном партнерстве, му-
ниципально-частном партнерстве, 
концессионных соглашений, прини-
маемых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о 
концессионных соглашениях, в рам-
ках муниципальных программ города 
Волгодонска на срок и в пределах 
средств, которые предусмотрены со-
ответствующими мероприятиями ука-
занных программ.

В случае, если предполагаемый 
срок действия соглашения о муни-
ципально-частном партнерстве, за-
ключаемого в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска в 

соответствии с настоящим пунктом, 
превышает срок реализации указан-
ной программы, такое соглашение о 
муниципально-частном партнерстве 
может быть заключено на основа-
нии решения Администрации города 
Волгодонска о реализации проекта 
муниципально-частного партнер-
ства, принимаемого в соответствии с 
законодательством Российской Фе-
дерации о государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве, проект которого согла-
сован в установленном порядке с Фи-
нансовым управлением города Вол-
годонска и отделом инвестиционной 
политики и стратегического развития 
Администрации города Волгодонска.

В случае, если предполагаемый 
срок действия концессионного согла-
шения, заключаемого в рамках муни-
ципальной программы города Волго-
донска в соответствии с настоящим 
пунктом, превышает срок реализации 
указанной программы, такое кон-
цессионное соглашение может быть 
заключено на основании решения 
Администрации города Волгодонска о 
заключении концессионного соглаше-
ния, принимаемого в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации о концессионных соглашениях, 
проект которого согласован в уста-
новленном порядке с Финансовым 
управлением города Волгодонска и 
отделом инвестиционной политики и 
стратегического развития Админи-
страции города Волгодонска.».

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

3 Контроль за исполнением по-
становления возложить на замести-
телей главы Администрации города 
Волгодонска в пределах предостав-
ленных полномочий по курируемым 
направлениям.
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Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект постановления вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2019       № 2781

г. Волгодонск

О нормативе стоимости 
1 квадратного метра общей площади жилого помещения

по городу Волгодонску на IV квартал 2019 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 13 приложения № 1 к особенностям реали-
зации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных 
мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением министерства 
строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области от 01.10.2019 № 14 «Об 
утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на IV квартал 
2019 года», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в целях реализации мероприятия 
по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1 Установить норматив стоимости 1 

квадратного метра общей площади жи-
лого помещения по городу Волгодонску 
на IV квартал 2019 года равным средней 
рыночной стоимости 1 квадратного ме-
тра общей площади жилого помещения 
по Ростовской области, утвержденной 
постановлением министерства стро-
ительства, архитектуры и территори-
ального развития Ростовской области 
от 01.10.2019 № 14 «Об утверждении 
средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жи-
лья на IV квартал 2019 года», в разме-
ре 38 100 рублей для расчета размера 
социальной выплаты молодым семьям 
– участникам мероприятия по обеспе-
чению жильем молодых семей ведом-
ственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам 

в обеспечении жильем и оплате жилищ-
но-коммунальных услуг» государствен-
ной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации».

2 Признать утратившим силу поста-
новление Администрации города Вол-
годонска 22.07.2019 № 1813 «О нор-
мативе стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилого помещения по 
городу Волгодонску на III квартал 2019 
года».

3 Постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.10.2019.

4 Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя гла-
вы Администрации города Волгодонска 
по строительству Ю.С. Забазнова.

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2019              № 2784г. Волгодонск

О внесении изменения 
в постановление Администрации города Волгодонска от 11.02.2019

№ 355 «Об утверждении перечня хозяйствующих субъектов  
для трудоустройства лиц, осужденных 

к обязательным и исправительным работам в 2019 году»

В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции, статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», по согласованию с филиалом по городу Волго-
донску Федерального казенного учреждения Уголовно-исполнительной инспекции 
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Ро-
стовской области и руководителями хозяйствующих субъектов  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации города Волгодонска от 
11.02.2019 № 355 «Об утверждении перечня хозяйствующих субъектов для трудоустрой-
ства лиц, осужденных к обязательным и исправительным работам в 2019 году» изменение, 
дополнив таблицу пунктами 64, 65 следующего содержания:

«64 ИП «Леонов Александр 
Владимирович» 
ИНН 615506363297

1 Леонов Александр 
Владимирович

ул. 2-я Завод-
ская, д. 21

89897152277

65 ООО «ДонГрупп» 
ИНН 6143076231

1 Шевченко Денис 
Александрович

Ростовское 
шоссе, стр. 23

89287714441».

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Админи-

страции города Волгодонска по организационной, кадровой политике и взаимодействию с 
общественными организациями В.П. Потапова.

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект постановления вносит
отдел взаимодействия с правоохранительными 
органами и профилактики коррупционных 
и иных правонарушений  

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2019                  № 2788г. Волгодонск

Об утверждении  
Порядка взаимодействия 

Администрации города Волгодонска, подведомственных муниципальных 
учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, 

добровольческими (волонтерскими) организациями

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 11.08.1995 № 135-ФЗ 
«О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 28.11.2018 № 1425 «Об утверждении общих требований 
к порядку взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, подве-
домственных им государственных и муниципальных учреждений, иных организаций с органи-
заторами добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) 
организациями и перечня видов деятельности, в отношении которых федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления утверждается порядок взаимодействия государственных и 
муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческими (волонтерскими) организациями», Областным законом от 27.06.2012 № 
895-ЗС «О поддержке добровольческой деятельности в Ростовской области», постановлением 
Правительства Ростовской области от 25.04.2019 № 288 «Об утверждении Концепции разви-
тия добровольчества (волонтерства) в Ростовской области до 2025 года», Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Администрации
города Волгодонска       В.П. Мельников

Проект вносит отдел по организационной работе и взаимодействию с общественными 
организациями Администрации города Волгодонска

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

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2019     № 2790

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление
Администрации города Волгодонска от 25.12.2017 № 2393  
«Об утверждении Реестра муниципальных услуг (функций)»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», распоряжением Администрации города Вол-
годонска от 29.10.2014 № 283 «Об утверждении положения о порядке форми-
рования и ведения Реестра муниципальных услуг (функций)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление 
Администрации города Волгодон-
ска от 25.12.2017 № 2393 «Об 
утверждении Реестра муниципаль-
ных услуг (функций)» следующие 
изменения:

1.1. Приложение № 1 «Перечень 
муниципальных услуг, предоставля-
емых структурными подразделения-
ми и органами Администрации горо-
да Волгодонска» изложить в новой 
редакции (приложение № 1).

1.2. Приложение № 5 «Пере-
чень муниципальных услуг, предо-
ставление которых осуществляется 
по принципу «одного окна» в му-
ниципальном автономном учрежде-
нии муниципального образования 
«Город Волгодонск» «Многофунк-
циональный центр предоставления 

государственных и муниципальных 
услуг»» изложить в новой редакции 
(приложение № 2).

1.3. Приложение № 6 «Пере-
чень муниципальных услуг, которые 
не предоставляются посредством 
комплексных запросов в муници-
пальном автономном учреждении 
муниципального образования «Го-
род Волгодонск» «Многофункци-
ональный центр предоставления 
государственных и муниципальных 

услуг» изложить в новой редакции 
(приложение № 3).

2. Постановление вступает в 
силу со дня его официального опу-
бликования.

3. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замести-
теля главы Администрации города 
Волгодонска по организационной, 
кадровой политике и взаимодей-
ствию с общественными организа-
циями В.П. Потапова.

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект вносит отдел по молодежной политике 
Администрации города Волгодонска

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города Вол-
годонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

1. Утвердить Порядок взаимодействия Адми-
нистрации города Волгодонска, подведомствен-
ных муниципальных учреждений с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческими (волонтерскими) организаци-
ями (приложение). 

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

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по социальному развитию 
С.Я. Цыба.
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1. Внести в приложение к постановлению Ад-
министрации города Волгодонска от 06.06.2018 
№ 1348 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ города Волгодонска» следующие 
изменения:

1.1. Пункт 1.2. раздела 1. изложить в следу-
ющей редакции:

«1.2. Основные понятия, используемые в на-
стоящем Порядке:

муниципальная программа города Волгодон-
ска (далее - муниципальная программа) - доку-
мент стратегического планирования, содержащий 
комплекс планируемых мероприятий, взаимоувя-
занных по задачам, срокам осуществления, испол-
нителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее 
эффективное достижение целей и решение задач 
социально-экономического развития города Вол-
годонска;

подпрограмма муниципальной программы 
(далее – подпрограмма) - взаимоувязанные по це-
лям, срокам и ресурсам мероприятия, выделенные 
исходя из масштаба и сложности задач, решаемых 
в рамках муниципальной программы, содержащие 
ведомственные целевые программы и основные 
мероприятия;

ведомственная целевая программа – увязан-
ные по ресурсам и срокам осуществления ком-
плексы мероприятий, направленных на решение 
отдельных задач в рамках полномочий одного 
структурного подразделения Администрации го-
рода Волгодонска или отраслевого (функциональ-
ного) органа Администрации города Волгодонска 
(далее – орган Администрации города Волгодон-
ска);

основное мероприятие – комплекс мероприя-
тий, объединенных исходя из необходимости ре-
шения задачи подпрограммы;

приоритетное основное мероприятие – ком-
плекс приоритетных мероприятий, объединенных 
исходя из необходимости решения задачи подпро-
граммы, входящих в состав проекта, паспорт кото-
рого утвержден Советом по проектному управле-
нию при Губернаторе Ростовской области, а также 
проекта, направленного на реализацию нацио-
нального проекта (программы), разработанного 
в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 № 204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период 

до 2024 года» (далее – национальный проект 
(программа);

приоритетное мероприятие – мероприятие в 
составе основного мероприятия или приоритет-
ного основного мероприятия, входящее в состав 
проекта, паспорт которого утвержден Советом по 
проектному управлению при Губернаторе Ростов-
ской области, а также проекта, направленного на 
реализацию национального проекта (программы);

ответственный исполнитель муниципальной 
программы – структурное подразделение Админи-
страции города Волгодонска, орган Администра-
ции города Волгодонска, определенный Админи-
страцией города Волгодонска ответственным за 
разработку, реализацию и оценку эффективности 
муниципальной программы, обеспечивающий вза-
имодействие соисполнителей и участников муни-
ципальной программы;

соисполнитель муниципальной программы 
- структурное подразделение Администрации го-
рода Волгодонска, орган Администрации города 
Волгодонска или муниципальное учреждение го-
рода Волгодонска, являющийся ответственным за 
разработку, реализацию и оценку эффективности 
подпрограмм, входящих в состав муниципальной 
программы;

участник муниципальной программы - струк-
турное подразделение Администрации города 
Волгодонска, орган Администрации города Вол-
годонска, государственное учреждение, муници-
пальное учреждение города Волгодонска, уча-

ствующие в реализации одного или нескольких 
основных мероприятий подпрограммы, меропри-
ятий ведомственной целевой программы, входя-
щих в состав муниципальных программ, а также 
государственный внебюджетный фонд, террито-
риальный государственный внебюджетный фонд, 
иное юридическое лицо, осуществляющие финан-
сирование основных мероприятий подпрограммы, 
мероприятий ведомственной целевой программы, 
входящих в состав муниципальных программ, не 
являющиеся соисполнителями.».

1.2. Абзац третий пункта 2.1. раздела 2. изло-
жить в следующей редакции:

«При формировании целей, задач и основных 
мероприятий, приоритетных основных мероприя-
тий и мероприятий ведомственных целевых про-
грамм, а также характеризующих их целевых по-
казателей учитываются объемы соответствующих 
источников финансирования, включая бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, вне-
бюджетные источники, а также иные инструменты 
муниципальной политики, влияющие на достиже-
ние результатов муниципальной программы.».

1.3. Абзац пятый пункта 2.3. раздела 2. изло-
жить в следующей редакции:

«перечень основных мероприятий подпро-
грамм, приоритетных основных мероприятий и 
мероприятий ведомственных целевых программ с 
указанием сроков их реализации, исполнителя и 
взаимосвязи с показателями муниципальной про-
граммы (подпрограмм);».

1.4. Абзац восьмой пункта 2.3. раздела 2. из-
ложить в следующей редакции:

«информацию по ресурсному обеспечению 
муниципальной программы за счет средств феде-
рального бюджета, областного бюджета, местного 
бюджета и внебюджетных источников (с расшиф-
ровкой по подпрограммам, основным мероприяти-
ям подпрограмм, приоритетным основным меро-
приятиям, мероприятиям ведомственных целевых 
программ, главным распорядителям средств мест-
ного бюджета, а также по годам реализации муни-
ципальной программы);».

1.5. Абзац первый пункта 3.5. раздела 3. из-
ложить в следующей редакции:

«3.5. Обязательным условием оценки плани-
руемой эффективности муниципальной программы 
является успешное (полное) выполнение заплани-
рованных на период ее реализации целевых пока-
зателей муниципальной программы, а также ос-
новных мероприятий подпрограмм муниципальной 
программы, приоритетных основных мероприятий 
и мероприятий ведомственных целевых программ 
в установленные сроки.».

1.6. Пункт 3.7. раздела 3. изложить в следу-
ющей редакции:

«3.7. Проект постановления Администрации 
города Волгодонска об утверждении муници-
пальной программы подлежит обязательному со-
гласованию с отделом экономического анализа и 
поддержки предпринимательства Администрации 
города Волгодонска, Финансовым управлением 
города Волгодонска и отделом инвестиционной 
политики и стратегического развития Администра-
ции города Волгодонска.

Проект постановления Администрации го-
рода Волгодонска об утверждении муниципаль-
ной программы, согласованный ответственным 
исполнителем, соисполнителями и участниками 
муниципальной программы, направляется в Фи-
нансовое управление города Волгодонска, в отдел 
экономического анализа и поддержки предприни-
мательства Администрации города Волгодонска, в 
отдел инвестиционной политики и стратегического 
развития Администрации города Волгодонска в 
порядке, установленном Регламентом Админи-
страции города Волгодонска.

Отдел экономического анализа и поддержки 
предпринимательства Администрации города Вол-
годонска рассматривает проект муниципальной 
программы (проект внесения изменений в муници-
пальную программу) на предмет:

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2019       № 2782

г. Волгодонск

О внесении изменений 
в приложение  

к постановлению Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 
№ 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ города Волгодонска»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», решением 
Волгодонской городской Думы от 17.12.2015 № 149 «Об утверждении Положения о стратеги-
ческом планировании в муниципальном образовании «Город Волгодонск» и в целях приведения 
в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

соблюдения требований к структуре и содер-
жанию муниципальной программы, установленных 
настоящим Порядком; 

обоснованности подходов к выделению ос-
новных мероприятий подпрограмм, приоритетных 
основных мероприятий, мероприятий ведомствен-
ных целевых программ;

соответствия основных мероприятий подпро-
грамм, приоритетных основных мероприятий и 
мероприятий ведомственных целевых программ 
целям и задачам муниципальной программы (под-
программ);

взаимоувязки плановых значений целевых по-
казателей и изменения объемов финансирования 
взаимоувязанных основных мероприятий подпро-
грамм, приоритетных основных мероприятий и ме-
роприятий ведомственных целевых программ;

соответствия налоговых льгот (пониженных 
ставок по налогам) целям и задачам муниципаль-
ных программ.

Отдел инвестиционной политики и страте-
гического развития Администрации города Вол-
годонска рассматривает проект муниципальной 
программы (проект внесения изменений в муници-
пальную программу) на предмет:

соответствия целей, задач и показателей му-
ниципальной программы (подпрограмм) целям, 
задачам, показателям, закрепленным в докумен-
тах стратегического планирования муниципально-
го образования «Город Волгодонск», федераль-
ных, областных и муниципальных нормативных 
правовых актах.

Финансовое управление города Волгодонска 
рассматривает:

проекты муниципальных программ города 
Волгодонска, предлагаемых к реализации начиная 
с очередного финансового года, а также проекты 
изменений в ранее утвержденные муниципальные 
программы города Волгодонска на соответствие:

возвратному распределению расходов мест-
ного бюджета в рамках доведенных до главных 
распорядителей средств местного бюджета пре-
дельных показателей расходов местного бюдже-
та на очередной финансовый год и на плановый 
период,

принятому решению Волгодонской городской 
Думы о бюджете города Волгодонска на очеред-
ной финансовый год и на плановый период,

налоговых льгот (пониженных ставок по на-
логам) решениям Волгодонской городской Думы о 
налогах и сборах;

проекты постановлений Администрации горо-
да Волгодонска о внесении изменений в муници-
пальные программы в текущем финансовом году 
на соответствие:

решениям Волгодонской городской Думы о 
внесении изменений в решение Волгодонской го-
родской Думы о бюджете города Волгодонска на 
текущий финансовый год и на плановый период,

налоговых льгот (пониженных ставок по на-
логам) положениям решений Волгодонской город-
ской Думы о налогах и сборах.

Согласованный Финансовым управлением 
города Волгодонска, отделом экономического 
анализа и поддержки предпринимательства Адми-
нистрации города Волгодонска, отделом инвести-
ционной политики и стратегического развития Ад-
министрации города Волгодонска, управляющим 
делами Администрации города Волгодонска про-
ект постановления Администрации города Волго-
донска об утверждении муниципальной програм-
мы (проект внесения изменений в муниципальную 
программу) направляется общим отделом Админи-
страции города Волгодонска в Контрольно-счет-
ную палату города Волгодонска для проведения 
финансово-экономической экспертизы.

В случае наличия в заключении Контроль-
но-счётной палаты города Волгодонска по ре-
зультатам финансово-экономической экспертизы 
замечаний и предложений они подлежат рассмо-
трению ответственным исполнителем для принятия 
мер по их устранению.

Рассмотрев заключение Контрольно-счётной 
палаты города Волгодонска и устранив замечания, 
ответственный исполнитель направляет в Финан-
совое управление города Волгодонска, отдел 
экономического анализа и поддержки предприни-
мательства Администрации города Волгодонска, 
отдел инвестиционной политики и стратегического 
развития Администрации города Волгодонска про-
ект постановления Администрации города Волго-
донска об утверждении муниципальной програм-
мы (проект внесения изменений в муниципальную 
программу) посредством создания очередной вер-
сии регистрационной карточки проекта документа 
с прикреплением заключения Контрольно-счётной 
палаты города Волгодонска.».

1.7. Абзац третий пункта 5.1. раздела 5. изло-
жить в следующей редакции:

«Руководитель структурного подразделения 
Администрации города Волгодонска, органа Ад-
министрации города Волгодонска или муниципаль-
ного учреждения города Волгодонска, опреде-
ленные участниками муниципальной программы, 
несет персональную ответственность за реализа-
цию основного мероприятия подпрограммы, при-
оритетного основного мероприятия и мероприятия 
ведомственной целевой программы и использова-

ние выделяемых на их выполнение финансовых 
средств.».

1.8. Абзац шестой пункта 5.4. раздела 5. из-
ложить в следующей редакции:

«При необходимости внесения в текущем 
финансовом году существенных изменений 
(включение нового основного мероприятия, при-
оритетного основного мероприятия, мероприятия 
ведомственной целевой программы, контрольного 
события) проект плана реализации направляется 
на согласование в отдел экономического анализа 
и поддержки предпринимательства Администра-
ции города Волгодонска в течение 

3 рабочих дней со дня утверждения поста-
новления Администрации города Волгодонска о 
внесении соответствующих изменений в муници-
пальную программу.».

1.9. Абзацы третий и четвертый пункта 5.7. 
раздела 5. изложить в следующей редакции:

«Информация о выполнении основных меро-
приятий, приоритетных основных мероприятий и 
мероприятий ведомственных целевых программ, 
контрольных событий муниципальных программ 
вносится отделом экономического анализа и 
поддержки предпринимательства Администрации 
города Волгодонска на рассмотрение Рабочей 
группой.

Ответственные исполнители муниципальных 
программ, допустившие невыполнение основных 
мероприятий, приоритетных основных мероприя-
тий и мероприятий ведомственных целевых про-
грамм и контрольных событий муниципальных 
программ выступают на заседаниях Рабочей груп-
пы с информацией о причинах невыполнения и 
принимаемых мерах по его недопущению.».

1.10. Абзац третий пункта 5.9. раздела 5. из-
ложить в следующей редакции: 

«перечень основных мероприятий подпро-
грамм, приоритетных основных мероприятий и 
мероприятий ведомственных целевых программ, 
выполненных и не выполненных (с указанием при-
чин) в установленные сроки;».

1.11. Абзац девятый пункта 5.9. раздела 5. 
изложить в следующей редакции:

«предложения по дальнейшей реализации му-
ниципальной программы 

(в том числе по оптимизации бюджетных рас-
ходов на реализацию основных мероприятий под-
программ, приоритетных основных мероприятий, 
мероприятий ведомственных целевых программ и 
корректировке целевых показателей муниципаль-
ной программы на текущий финансовый год и пла-
новый период);».

1.12. Абзац третий пункта 6.2. раздела 6. из-
ложить в следующей редакции:

«осуществляет реализацию основных меро-
приятий подпрограмм муниципальной программы, 
приоритетных основных мероприятий и меропри-
ятий ведомственных целевых программ в рамках 
своей компетенции;».

1.13. Абзац шестой пункта 6.2. раздела 6. из-
ложить в следующей редакции:

«представляет ответственному исполнителю 
копии актов, подтверждающих сдачу и прием в 
эксплуатацию объектов, строительство которых 
завершено, актов выполненных работ и иных до-
кументов, подтверждающих исполнение обяза-
тельств по заключенным муниципальным контрак-
там (гражданско-правовым договорам) в рамках 
реализации мероприятий подпрограмм, приори-
тетных основных мероприятий и мероприятий ве-
домственных целевых программ.».

1.14. Абзацы второй и третий пункта 6.3. раз-
дела 6. изложить в следующей редакции:

«осуществляет реализацию основного меро-
приятия подпрограммы, приоритетного основного 
мероприятия, мероприятия ведомственной целе-
вой программы, входящих в состав муниципальной 
программы, в рамках своей компетенции;

представляет ответственному исполнителю 
(соисполнителю) предложения при разработке му-
ниципальной программы в части основного меро-
приятия подпрограммы, приоритетного основного 
мероприятия, мероприятия ведомственной целе-
вой программы, входящей в состав муниципальной 
программы, в реализации которых предполагается 
его участие;».

1.15. Абзац шестой пункта 6.3. раздела 6. из-
ложить в следующей редакции:

«представляет соисполнителю копии актов, 
подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию 
объектов, строительство которых завершено, 
актов выполненных работ и иных документов, 
подтверждающих исполнение обязательств по за-
ключенным муниципальным контрактам (граждан-
ско-правовым договорам) в рамках реализации 
мероприятий подпрограмм, приоритетных основ-
ных мероприятий, мероприятий ведомственных 
целевых программ.».

2. В приложении № 2 к Порядку разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ города Волгодонска:

2.1. Абзац четвертый пункта 2. изложить в 
следующей редакции:

«степени реализации основных мероприятий 
подпрограмм, приоритетных основных мероприя-
тий и мероприятий ведомственных целевых про-
грамм (достижения ожидаемых результатов их 
реализации).».                                             →
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←    2.2. Пункт 5., подпункты 5.1., 5.2. пункта 5. и 
изложить в следующей редакции:

«5. Степень реализации основных мероприя-
тий подпрограмм, приоритетных основных меро-
приятий и мероприятий ведомственных целевых 
программ, предусмотренных к реализации в от-
четном году и финансируемых за счет всех источ-
ников финансирования, оценивается как доля ос-
новных мероприятий подпрограмм, приоритетных 
основных мероприятий, мероприятий ведомствен-
ных целевых программ, выполненных в полном 
объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,
где: 
СРом – степень реализации основных меро-

приятий, приоритетных основных мероприятий и 
мероприятий ведомственных целевых программ;

Мв – количество основных мероприятий, при-
оритетных основных мероприятий и мероприятий 
ведомственных целевых программ, выполненных в 
полном объеме, из числа основных мероприятий, 
приоритетных основных мероприятий, мероприя-
тий ведомственных целевых программ, заплани-

рованных к реализации в отчетном году;
М – общее количество основных мероприятий, 

приоритетных основных мероприятий и мероприя-
тий ведомственных целевых программ, запланиро-
ванных к реализации в отчетном году.

5.1. Основное мероприятие, приоритетное ос-
новное мероприятие, мероприятие ведомственной 
целевой программы могут считаться выполненны-
ми в полном объеме при достижении в совокупно-
сти следующих результатов:

если фактически достигнутое значение пока-
зателя составляет 95 и более процентов от запла-
нированного. В том случае, когда для описания 
результатов реализации основного мероприятия 
используются несколько показателей, для оцен-
ки степени реализации основного мероприятия 
применяется среднее арифметическое значение 
отношений фактических значений показателей к 
запланированным значениям;

если достигнут ожидаемый результат и вы-
полнены контрольные события, относящиеся к 
реализации данного основного мероприятия, при-
оритетного основного мероприятия и мероприятий 
ведомственных целевых программ.

5.2. Если суммарная оценка степени реализа-
ции основных мероприятий, приоритетных основ-
ных мероприятий и мероприятий ведомственных 
целевых программ составляет 0,95 и более, это 
характеризует высокий уровень эффективности 
реализации муниципальной программы по степени 
реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации 
основных мероприятий, приоритетных основных 
мероприятий и мероприятий ведомственных це-
левых программ составляет от 0,75 до 0,95, это 
характеризует удовлетворительный уровень эф-
фективности реализации муниципальной програм-
мы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации 
основных мероприятий, приоритетных основных 
мероприятий и мероприятий ведомственных целе-

вых программ составляет менее 0,75, это характе-
ризует низкий уровень эффективности реализации 
муниципальной программы по степени реализации 
основных мероприятий.».

3. Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникающие начиная с 
составления проекта местного бюджета на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов, и 
разработки муниципальных программ города Вол-
годонска, указанных в Перечне муниципальных 
программ города Волгодонска, утвержденном 
распоряжением Администрации города Волгодон-
ска от 06.05.2019 № 141.

4. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администрации 
города по экономике С.М. Макарова.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект постановления вносит отдел экономического анализа и поддержки предпринимательства

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2019   № 2786

г. Волгодонск

О внесении изменений  
в постановление Администрации города 

Волгодонска от 16.02.2016  
№ 339 «О создании комиссии по 

установлению необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных 

на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение № 2 к постановлению Ад-
министрации города Волгодонска от 16.02.2016 № 339 
«О создании комиссии по установлению необходимости 
проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск» сле-
дующие изменения:

1.1 Исключить из состава комиссии Игнатову Дарью 
Владимировну.

1.2 Включить в состав комиссии в качестве чле-
на комиссии Донскову Елену Дмитриевну – ведущего 
специалиста сектора надзора за градостроительной де-
ятельностью комитета по градостроительству и архитек-
туре Администрации города Волгодонска.

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

3 Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации города Вол-
годонска по городскому хозяйству С.А. Вислоушкина.

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект вносит заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по городскому хозяйству

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2019      № 2787

г. Волгодонск

О внесении изменений  
в постановление 

Администрации города Волгодонска 
от 07.09.2016 № 2293 «О создании 

Координационного совета по вопросам 
жилищно-коммунальной сферы муниципаль-

ного образования «Город Волгодонск»

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Город Волгодонск», в связи с кадровыми 
изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению 
Администрации города Волгодонска от 07.09.2016 № 
2293 «О создании Координационного совета по вопро-
сам жилищно-коммунальной сферы муниципального об-
разования «Город Волгодонск» изменение, изложив его 
в новой редакции (приложение № 1).

2. Внести в приложение № 2 к постановлению Адми-
нистрации города Волгодонска от 07.09.2016 № 2293 
«О создании Координационного совета по вопросам 
жилищно-коммунальной сферы муниципального обра-
зования «Город Волгодонск» изменение, изложив его в 
новой редакции (приложение № 2).

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

4. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации города Вол-
годонска по городскому хозяйству С.А. Вислоушкина.

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект постановления вносит 
заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по городскому хозяйству 

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

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2019        № 2789

г. Волгодонск

Об утверждении Положения 
о порядке предоставления 

субсидии за счет средств местного 
бюджета некоммерческой организации  

«Ростовский областной фонд содействия капитальному 
ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 781 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Ростовской обла-
сти от 18.03.2019 № 160 «О порядках предоставления субсидии не-
коммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия 
капитальному ремонту», Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск», подпунктом «ж» пункта 1 части 17 решения 
Волгодонской городской Думы от 06.12.2018 № 80 «О бюджете 
города Волгодонска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидии за счет 
средств местного бюджета некоммерческой организации «Ростовский об-
ластной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение меропри-
ятий по капитальному ремонту многоквартирных домов (приложение).

2. Муниципальному казенному учреждению «Департамент строитель-
ства и городского хозяйства» (А.И. Бубен) осуществлять контроль за хо-
дом работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах. 

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству С.А. 
Вислоушкина и заместителя главы Администрации города Волгодонска по 
экономике С.М. Макарова.

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект вносит заместитель 
главы Администрации города
Волгодонска по городскому хозяйству

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

Глава Администрации
города Волгодонска   В.П. Мельников

Проект вносит отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации города Волгодонска

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

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2019   № 2793

г. Волгодонск

О внесении изменения  
в постановление Администрации города 

Волгодонска от 22.04.2015  
№ 332 «Об утверждении административного 

регламента отдела охраны окружающей среды 
и природных ресурсов Администрации города 
Волгодонска предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на производство 

работ на объектах зеленых насаждений в 
границах города Волгодонска» 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Российской Федера-
ции от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению 
в электронной форме государственных и муниципальных ус-
луг, руководствуясь Уставом муниципального образования « 

Город Волгодонск», распоряжением Администрации города 
Волгодонска от 26.07.2018 № 235 «Об утверждении Положе-
ния о порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг, типовой 
формы административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановле-
нию Администрации города Волгодонска от 
22.04.2015 № 332 «Об утверждении адми-
нистративного регламента отдела охраны 
окружающей среды и природных ресурсов 
Администрации города Волгодонска предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на производство работ на объ-
ектах зеленых насаждений в границах города 
Волгодонска» изменение, изложив его в но-
вой редакции (приложение).

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

3. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 

Администрации города Волгодонска по го-
родскому хозяйству С.А. Вислоушкина.
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2019                № 2816

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Волгодонска 

от 11.02.2019 № 355 «Об утверждении 
перечня хозяйствующих субъектов для трудоустройства лиц, осужденных к 

обязательным и исправительным работам в 2019 году»

В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, ста-
тьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Вол-
годонск», по согласованию с филиалом по городу Волгодонску Федерального казенно-
го учреждения Уголовно-исполнительной инспекции Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний России по Ростовской области и руководителями хозяй-
ствующих субъектов  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации города Волгодонска от 
11.02.2019 № 355 «Об утверждении перечня хозяйствующих субъектов для трудоустройства лиц, 
осужденных к обязательным и исправительным работам в 2019 году» изменение, дополнив таблицу 
пунктами 66, 67 следующего содержания:

«66 ИП «Абузяров 
Александр Андреевич» 
ИНН 614301264600

1 Абузяров 
Александр Андреевич

ул. К.Маркса, 
д. 6, кв. 87

89185042103

67 ООО «Управляющая 
компания «АЛПАС» 
ИНН 6143068745

1 Кареньков 
Вячеслав Валентинович

ул. Солнечная, 
д.4 

22-18-53».

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

города Волгодонска по организационной, кадровой политике и взаимодействию с общественными 
организациями В.П. Потапова.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект вносит отдел взаимодействия с правоохранительными органами 
и профилактики коррупционных и иных правонарушений 

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2019   № 2817

г. Волгодонск

О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид 

использования земельного участка 
или объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», на основании решения Вол-
годонской городской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», 
на основании заключения о результатах публичных слушаний по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства от 25.10.2019, рекомендаций комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Город Волгодонск» (протокол от 25.10.2019 № 10), рассмотрев 
письмо Комитета по управлению имуществом города Волгодонска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Администрации
города Волгодонска   В.П. Мельников

Проект вносит  комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации  города Волгодонска

1. Предоставить разрешение на услов-
но разрешенный вид использования образуе-
мого земельного участка или объекта капи-
тального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 61:48:0110129:33:ЗУ1, 
расположенного на пересечении ул. Главная 
и пер. Ноябрьский, присвоив вид «Истори-
ко-культурная деятельность» код 9.3.

2. Пресс-службе Администрации горо-
да Волгодонска (С.М. Черноусова) опублико-
вать постановление в газете «Волгодонская 
правда» в течение семи дней с даты принятия 
постановления.

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

4. Постановление вступает в силу со 
дня его принятия.

5. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по строи-
тельству Ю.С. Забазнова.

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска                                                  И.В. Орлова

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2019                                   № 2829

г.Волгодонск

О подготовке документации  
по планировке территории  

(проекта планировки, проекта межевания) 
части кадастрового квартала В-10

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Город Волгодонск», Генеральным планом муниципального образования «Город 
Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 23.04.2008 № 
76, Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского 
округа «Город Волгодонск», утвержденными решением Волгодонской городской Думы 
от 19.12.2008 № 190, рассмотрев письмо ИП Посевина Р.Н.,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить документацию по пла-
нировке территории (проект планировки, про-
ект межевания) части кадастрового квартала 
В-10 в границах проектирования согласно при-
ложению.

2. Рекомендовать ИП Посевину Р.Н. 
подготовить документацию по планировке тер-
ритории (проект планировки, проект межева-
ния) части кадастрового квартала В-10 за счет 
собственных средств.

3. Предложить всем заинтересован-
ным лицам направить свои предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании 
документации по планировке территории (про-
екта планировки, проекта межевания) части 
кадастрового квартала В-10 в комитет по гра-
достроительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 
66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru. 

4. Пресс-службе Администрации горо-
да Волгодонска (С.М. Черноусова) опублико-
вать постановление в газете «Волгодонская 
правда» в течение трех дней с даты принятия 
постановления.

5. Общему отделу Администрации го-
рода Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить 
постановление на официальном сайте Админи-
страции города Волгодонска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Постановление вступает в силу со 
дня его принятия.

7. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по строи-
тельству Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект постановления вносит 
комитет по градостроительству и архитектуре 

Приложение   
к постановлению Администрации

города Волгодонска
от 13.11.2019 № 2829

ГРАНИЦЫ 
проектируемой территории части кадастрового квартала В-10
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2019   № 2818г. Волгодонск

О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид 

использования земельного участка 
или объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», на основании решения Волго-
донской городской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», 
заключения о результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства от 25.10.2019, рекомендаций комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования городского 
округа «Город Волгодонск» (протокол от 25.10.2019 № 10), рассмотрев письмо Комите-
та по управлению имуществом города Волгодонска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Администрации
города Волгодонска   В.П. Мельников

Проект вносит  комитет по градостроительству и архитектуре Администрации  города Волгодонска

1. Предоставить разрешение на услов-
но разрешенный вид использования образу-
емого земельного участка или объекта капи-
тального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 61:48:0080226:ЗУ1, 
расположенного по ул. Кооперативная, при-
своив вид «Историко-культурная деятель-
ность» код 9.3.

2. Пресс-службе Администрации го-
рода Волгодонска (С.М. Черноусова) опубли-
ковать постановление в газете «Волгодонская 
правда» в течение семи дней с даты принятия 
постановления.

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

4. Постановление вступает в силу со 
дня его принятия.

5. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по строи-
тельству Ю.С. Забазнова.

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2019     № 2830г. Волгодонск

Об отказе в предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской 
городской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонске», 
на основании заключений о результатах публичных слушаний по проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 14.08.2019, от 
24.10.2019 и рекомендаций комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» (про-
токол от 25.10.2019 № 10)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2019    № 2831г. Волгодонск

О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской 
городской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонске», на ос-
новании заключения о результатах публичных слушаний по проектам решений о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства от 24.10.2019 и рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Город Волгодонск» (протокол от 25.10.2019 № 10)

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Глава Администрации
города Волгодонска   В.П. Мельников

Проект вносит  комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации  города Волгодонска

1 Отказать в предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства:

1.1 Поповой А.А. в части отклонения 
от минимальной площади земельного участка 
(ведение садоводства) до 317 кв.м. на обра-
зуемом согласно прилагаемой схеме земельном 
участке 61:48:0020601:1:ЗУ1, расположенном 
в СНТ «Маяк» участок № 1614а, в связи с не-
соблюдением требований СП 53.13330.2011 
«Планировка и застройка территорий садовод-
ческих (дачных) объединений граждан, здания 
и сооружения» (п. 5.7, 5.8).

1.2 Комаровой Н.В. в части размещения 
индивидуального жилого дома на расстоянии 
0,15 м от межи с соседним земельным участком 
с кадастровым номером 61:48:0030304:314 и 
на расстоянии 2,10 м от земель общего поль-
зования, на земельном участке с кадастровым 
номером 61:48:0030304:315, расположенном 
в СНТ «Волгодонской садовод» уч.79 х, в связи 
с отсутствием оснований, предусмотренных ча-
стью 1 статьи 40 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, а именно: конфигура-
ция земельного участка не является неблаго-
приятной, а также в связи с несоблюдением 
требований СП 4.13130.2013 «Системы проти-
вопожарной защиты. Ограничение распростра-
нения пожара на объектах защиты. Требования 
к объемно-планировочным и конструктивным 
решениям».

1.3 Казымову М.А. в части размещения 
зданий общественно-торгового назначения 
– 2 объекта на 1 участке на расстоянии 1,75 
м от межи с соседним земельным участком с 
кадастровым номером 61:48:0040225:377, 
на расстоянии 0,44 м от межи с соседним 
земельным участком с кадастровым номе-
ром 61:48:0040225:422 и на расстоянии 
2,77 м с землями общего пользования на 
земельном участке с кадастровым номером 
61:48:0040225:423, расположенном по ул. 
Ленинградская, 14-б, в связи с несоблюдением 
требований СП 4.13130.2013 «Системы проти-
вопожарной защиты. Ограничение распростра-
нения пожара на объектах защиты. Требования 
к объемно-планировочным и конструктивным 
решениям».

2 Пресс-службе Администрации го-
рода Волгодонска (С.М. Черноусова) опубли-
ковать постановление в газете «Волгодонская 
правда» в течение семи дней с даты принятия 
постановления.

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

4 Постановление вступает в силу со 
дня его принятия.

5 Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по строи-
тельству Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации
города Волгодонска   В.П. Мельников

Проект вносит  комитет по градостроительству и архитектуре Администрации  города Волгодонска

1 Предоставить разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

1.1 Андронику Б.Ф. в части размеще-
ния магазина на расстоянии на расстоянии 
1,5 м от земель общего пользования по пер. 
Дзержинского и на расстоянии 1,5 м от зе-
мель общего пользования по ул. Горького, на 
земельном участке с кадастровым номером 
61:48:0030545:10, расположенном по ул. 
Горького, 180.

1.2 Лебедеву И.В. в части размещения 
магазина на расстоянии на расстоянии 1,7 м 
от межи с соседним земельным участком с ка-
дастровым номером 61:48:0080321:250, на 
земельном участке с кадастровым номером 
61:48:0080321:251, расположенном по ул. 
Восточная, 2.

1.3 ЗАО «Волгодонск-Лада» в части 
размещения здания ремонта и обслуживания 
автомобилей в части расположения объекта 
по меже с землями общего пользования и в ох-
ранной зоне ВЛ-110кВ «ВДТЭЦ-2-Водозабор», 
на земельном участке с кадастровым номером 
61:48:0040255:5 по Октябрьскому шоссе, 2.

1.4 Бунину А.В. в части размещения 
индивидуального жилого дома на расстоянии 
1,25 м от межи с соседним земельным участком 
с кадастровым номером 61:48:0040232:138 
на земельном участке с кадастровым номером 
61:48:0040232:30, расположенном по ул. 
Сельская, 11.

1.5 Дульневой О.И. в части рекон-
струкции индивидуального жилого дома на 
расстоянии 1,65 м от межи с соседним зе-
мельным участком с кадастровым номером 
61:48:0080206:40, на земельном участке с 
кадастровым номером 61:48:0080206:19 рас-
положенном по пер. Северный, 83.

1.6 Ширшиковой Л.А. в части размеще-
ния индивидуального жилого дома на расстоя-
нии 0,9 м от межи с соседним земельным участ-
ком с кадастровым номером 61:48:0040233:79 
на земельном участке с кадастровым номером 
61:48:0040233:80 по ул. Гагарина, 36 и.

1.7 Ярошенко С.Л в части размещения 
индивидуального жилого дома на расстоянии 
1,0 м от межи с соседним земельным участком 
с кадастровым номером 61:48:0030202:129 
на земельном участке с кадастровым номером 
61:48:0030202:495 расположенном в ДНТ 
«Донской сад» уч. № 178.

1.8 Чурину В.А в части размещения ин-
дивидуального жилого дома на расстоянии 1,3 
м от межи с соседним земельным участком с 
кадастровым номером 61:48:0030303:138 на 
земельном участке с кадастровым номером 
61:48:0030303:107, расположенном в СНТ 
«Волгодонской садовод» уч. № 306х.

1.9 Тугановой Н.Н. в части рекон-
струкции индивидуального жилого дома на 
расстоянии 1,0 м от межи с соседним зе-
мельным участком с кадастровым номером 
61:48:0110130:19 и в охранной зоне газо-
провода, на земельном участке с кадастровым 
номером 61:48:0110130:2, расположенном по 
ул. 1-ая Черникова, 80 а.

1.10 Горобцовой Т.В. в части реконструк-
ции индивидуального жилого дома на рас-
стоянии 1,37 м и 1,72 м от межи с соседним 
земельным участком с кадастровым номером 
61:48:0030536:23, на земельном участке с ка-
дастровым номером 61:48:0030536:22, распо-
ложенном по пер. Вокзальный, 16.

2 Пресс-службе Администрации города 
Волгодонска (С.М. Черноусова) опубликовать 
постановление в газете «Волгодонская правда» 
в течение семи дней с даты принятия поста-
новления.

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

4 Постановление вступает в силу со 
дня его принятия.

5 Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы Ад-
министрации города Волгодонска по строитель-
ству Ю.С. Забазнова.

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2019    № 2833г.Волгодонск

О внесении изменения
в приложение № 2 к постановлению Администрации города Волгодонска 

от 26.07.2017 № 983 «О создании  комиссии по делам несовершеннолетних  
и защите их прав города Волгодонска»

В соответствии с федеральными законами от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», в целях совершенствования работы по решению проблем безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Администрации
города Волгодонска   В.П. Мельников

Проект вносит комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав Администрации города Волгодонска

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

1. Внести изменение в приложение № 2 
к постановлению Администрации города Волго-
донска от 26.07.2017 № 983 «О создании ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав города Волгодонска», изложив его в 
новой редакции (приложение).

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

3. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы Ад-
министрации города Волгодонска по социаль-
ному развитию С.Я. Цыба.
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2019    № 2832

г. Волгодонск

О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на 
основании решения Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Го-
род Волгодонск», на основании заключения о результатах публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства, расположенного по ул. Весенняя, 40 
от 21.10.2019, рекомендаций комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» (протокол 
от 25.10.2019 № 10), рассмотрев заявление Гончаренко О.В.,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
61:48:0040203:2401, расположенного по ул. 
Весенняя, 40 с видом разрешенного использо-
вания «Объекты торговли (торговые центры, 
торгово-развлекательные центры (комплексы)» 
дополнив его условно разрешенным видом ис-
пользования «Общественное питание» код 4.6.

2. Пресс-службе Администрации города 
Волгодонска (С.М. Черноусова) опубликовать 

постановление в газете «Волгодонская правда» 
в течение семи дней с даты принятия поста-
новления.

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

4. Постановление вступает в силу со дня 
его принятия.

5. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Админи-
страции города Волгодонска по строительству 
Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации
города Волгодонска   В.П. Мельников

Проект вносит  комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации  города Волгодонска

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2019  № 2834

г.Волгодонск

О внесении изменений в приложение
№ 1 к постановлению Администрации 
города Волгодонска от 19.04.2019 
№ 1033 «О создании комиссии по 
приемке выполненных работ по 
капитальному ремонту, ремонту 
автомобильных дорог (участков 

автомобильных дорог) общего пользования 
местного значения муниципального 
образования «Город Волгодонск» и 

утверждении Положения о ней»

В соответствии с федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», ВСН 19-89 Правила приемки работ при 
строительстве и ремонте автомобильных дорог, 
утвержденными Министерством автомобильных 
дорог РСФСР от 14.07.1989 № НА-18/266,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Адми-
нистрации города Волгодонска от 19.04.2019 № 1033 
«О создании комиссии по приемке выполненных работ 
по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог 
(участков автомобильных дорог) общего пользования 
местного значения муниципального образования «Город 
Волгодонск» и утверждении Положения о ней» измене-
ния, изложив его в новой редакции согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации города Волго-
донска по городскому хозяйству С.А. Вислоушкина.

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект вносит заместитель главы Администрации
города Волгодонска по городскому хозяйству

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на 
официальном сайте Администрации города Волгодонска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://
volgodonskgorod.ru/npa.

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2019   №2848

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление
Администрации города Волгодонска 

от 13.12.2017 №2233 «Об утверждении 
административного регламента Комитета 

по управлению имуществом города Волгодонска 
предоставления муниципальной услуги «Постановка 

на учет граждан, имеющих трех и более детей, в 
целях бесплатного предоставления земельного участка 

в собственность для индивидуального жилищного 
строительства» 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.03.2016 №236 «О требованиях к предостав-
лению в электронной форме государственных и муниципальных 
услуг», Областным законом от 22.07.2003 №19-ЗС «О регули-
ровании земельных отношений в Ростовской области», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Город Волго-
донск», распоряжением Администрации города Волгодонска от 
26.07.2018 №235 «Об утверждении Положения о порядке раз-
работки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг, типовой формы администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести изменение в постановление Администрации города Вол-
годонска от 13.12.2017 №2233 «Об утверждении административного 
регламента Комитета по управлению имуществом города Волгодонска 
предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет граждан, 
имеющих трех и более детей, в целях бесплатного предоставления 
земельного участка в собственность для индивидуального жилищного 
строительства», изложив приложение к постановлению в новой редак-
ции (приложение).

2 Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

3 Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы Администрации города Волгодонска по экономике С.М. 
Макарова.

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект вносит Комитет по управлению имуществом Волгодонска  

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном 
сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2019  № 2849

г. Волгодонск

О внесении изменения 
в приложение к постановлению

Администрации города
Волгодонска от 15.09.2015

№ 1822 «Об утверждении административного 
регламента муниципального казенного 

учреждения «Департамент строительства 
и городского хозяйства» предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление 

ритуальных услуг»

В соответствии с федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования «Город Волгодонск», распоряжением Адми-
нистрации города Волгодонска от 26.07.2018 № 235 
«Об утверждении Положения о порядке разработки 
и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг, типовой формы 
административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги», в целях приведения нормативных 
правовых актов Администрации города Волгодонска в 
соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в приложение к постановлению Ад-
министрации города Волгодонска от 15.09.2015 № 1822 «Об 
утверждении административного регламента муниципального 
казенного учреждения «Департамент строительства и го-
родского хозяйства» предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление ритуальных услуг», изложив его в новой 
редакции согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации города Волгодон-
ска по городскому хозяйству С.А. Вислоушкина.

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска
по городскому хозяйству

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на офи-
циальном сайте Администрации города Волгодонска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.
ru/npa.

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2019              № 2791

г. Волгодонск

Об установлении цен  
наплатные медицинские услуги, предоставляемые муниципальным

учреждением здравоохранения «Городская поликлиника № 1»  
г. Волгодонск Ростовской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», на основании решения Волгодонской городской Думы от 
16.05.2007 № 57 «Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений г. Волгодонска», приказа Управления здравоохранения 
г. Волгодонска от 14.03.2013 № 35а «О ценообразовании платных услуг», решения Волго-
донской городской тарифной комиссии от 25.09.2019 № 5/1 «О согласовании цен на плат-
ные медицинские услуги, предоставляемые муниципальным учреждением здравоохранения 
«Городская поликлиника № 1» г. Волгодонск Ростовской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект постановления вносит заместитель главы 
Администрации города Волгодонска 
по экономике

1. Установить цены на платные медицинские 
услуги, предоставляемые муниципальным уч-
реждением здравоохранения «Городская поли-
клиника № 1» г. Волгодонск Ростовской области 
(приложение). 

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление Администрации города 

Волгодонска от 28.08.2018 № 1976 «Об уста-
новлении цен на платные медицинские услуги, 
предоставляемые муниципальным учреждением 
здравоохранения «Городская поликлиника № 1» 
г. Волгодонск Ростовской области».

2.2. Постановление Администрации города 
Волгодонска от 08.07.2019 № 1737 «О внесении 
изменения в постановление Администрации горо-

да Волгодонска от 28.08.2018 № 1976 «Об уста-
новлении цен на платные медицинские услуги, 
предоставляемые муниципальным учреждением 
здравоохранения «Городская поликлиника № 1» 
г. Волгодонск Ростовской области».

3. Пресс-службе Администрации города Вол-
годонска (С.М. Черноусова) опубликовать поста-
новление в газете «Волгодонская правда».

4. Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования, но не ранее 
26.10.2019. 

5. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по экономике С.М. Макаро-
ва.

прил. → стр. 14
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Приложение
к постановлению Администрации города Волгодонска от 08.11.2019 № 2791

ЦЕНЫ 
на платные медицинские услуги, предоставляемые муниципальным учреждением  

здравоохранения «Городская поликлиника № 1» 
г. Волгодонск Ростовской области

№ п.п. Наименование медицинских услуг Единицы измерений Цена (руб.)
1 2 3 4

Отделение для проведения профилактических осмотров

1.

Врачебное посещение (профилактический осмотр)
 терапевт посещение 104,00
 акушер-гинеколог посещение 74,00
 невролог посещение 67,00
 хирург посещение 67,00
 отоларинголог посещение 67,00
 офтальмолог посещение 67,00
 дерматолог посещение 113,00
 стоматолог посещение 65,00
 аллерголог-иммунолог посещение 67,00
 психиатр посещение 87,00
 профпатолог посещение 104,00
терапевт (мед. заключение         справок форм №003-
В/у; №002-О/у)

посещение 404,00

офтальмолог (мед. заключение справок форм №003-
В/у; №002-О/у)

посещение 218,00

заключение терапевта посещение 220,00

2.

Иммунологические исследования
 определение HBS-антигена методом иммуноферментно-
го анализа (гепатита В)

исследование 136,00

 определение антител к вирусу гепатита «С» исследование 118,00
определение антител к ВИЧ исследование 118,00

3.

Функциональные исследования
ЭКГ – запись на неавтоматизированных и на автоматизи-
рованных приборах в кабинете

исследование 64,00

динамометрия исследование 34,00
обследование на  вибрационную   чувствительность исследование 81,00
спирография исследование 85,00
электроэнцелография с компьютерной обработкой исследование 553,00

4.

Клинические лабораторные исследования
исследование на сифилис, микрореакция  преципитации 
(МР)

исследование 71,00

 общий анализ крови с Le-формулой исследование 120,00
 определение активности с аспартатаминотрасферазы исследование 51,00
определение активности с аланинаминотрансферазы исследование 51,00
исследование уровня общего билирубина в крови исследование 46,00
исследование уровня ретикулоцитов в крови исследование 77,00
исследование на яйца глистов исследование 56,00
исследование соскоба на острицы исследование 56,00
исследование мазка на  гонококки, трихоманады исследование 54,00
цитологическое исследование на атипичные клетки исследование 57,00
определение холестерина в сыворотке крови исследование 55,00
определение глюкозы исследование 55,00
подсчет тромбоцитов исследование 86,00
липидограмма исследование 176,00
общий анализ мочи исследование 52,00
взятие крови из пальца исследование      13,00

5.
Забор и регистрация материала на исследование
кабинет забора бактериологических анализов забор 16,00
 процедурный кабинет забор 21,00

6.
Рентгенологические исследования
рентгенография легких в двух проекциях исследование 215,00

7.
Эндоскопические исследования
эзофагогастродуоденоскопия диагностическая исследование 440,00

8.

Флюорографические исследования
флюорография  профилактическая грудной клетки исследование 39,00
флюорография  профилактическая грудной клетки в 2-х 
проекциях

исследование 67,00

9.

Ультразвуковые исследования
исследования поверхностных структур - молочная желе-
за

исследование 172,00

исследование органов брюшной полости комплексно 
(печень, желчный пузырь, поджелудочная железа)

исследование 342,00

10.
Кабинет врача-терапевта  участкового

Врачебное посещение:
10.1 лечебное первичное, консультативное посещение 651,00
10.2 лечебное повторное посещение 223,00
10.3 диспансерное наблюдение посещение 217,00
10.4 на дому посещение 579,00
10.5 Выписка справки справка 134,00

11.
Кабинет врача общей практики

Врачебное посещение:
11.1 лечебное первичное, консультативное посещение 648,00
11.2 лечебное повторное посещение 317,00
11.3 диспансерное наблюдение посещение 216,00
11.4 на дому посещение 576,00
11.5 Выписка справки справка 134,00

12.
Женская консультация 

Врачебное посещение врача акушер-гинеколога
12.1 лечебное первичное, консультативное посещение 601,00

12.2 лечебное повторное посещение 270,00
12.3 диспансерное наблюдение посещение 257,00
12.4 на дому посещение 668,00
12.5 Врачебное посещение врача-терапевта
12.6 лечебное первичное, консультативное посещение 490,00
12.7  лечебное повторное посещение 184,00
12.8 на дому посещение 435,00

12.9 Диагностическое выскабливание полости матки, коррек-
ция  менструального цикла

процедура 932,00

12.10 Полипэктомия процедура 421,00

12.11 Полипэктомия с одновременным диагностическим вы-
скабливанием полости матки

процедура 932,00

12.12 Введение внутриматочной спирали процедура 185,00

12.13 Удаление внутриматочной спирали с диагностическим 
выскабливанием

процедура 932,00

12.14 Удаление внутриматочной спирали процедура 185,00
12.15 Диатермокоагуляция процедура 419,00
12.16 Биопсия процедура 302,00
12.17 Круговая биопсия процедура 443,00
12.18 МСГ (метросальпингография) процедура 442,00
12.19 Кольпоскопия процедура 340,00

12.20 Лечение эрозии шейки матки сонковагином 
/1 процедура/ 

процедура 146,00

12.21 Лазерная деструкция шейки матки процедура 419,00

12.22 Иссечение кандилом, паппилом, наружных половых ор-
ганов

процедура 902,00

12.23 Забор мазков процедура 173,00
12.24 Комплекс услуг при патологии шейки матки услуга 2091,00

12.25 Комплекс услуг при воспалительных заболеваниях орга-
нов малого таза

услуга 1138,00

12.26 Комплекс услуг при ранних сроках беременности услуга 1542,00

13.
Кабинет врача-кардиолога

Врачебное посещение:
13.1 лечебное первичное, консультативное посещение 597,00
13.2 лечебное повторное посещение 229,00
13.3 диспансерное наблюдение посещение 239,00
13.4 на дому посещение 477,00
13.5 Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) процедура 662,00

14
Кабинет врача-ревматолога

Врачебное посещение:
14.1  лечебное первичное, консультативное посещение 589,00
14.2  лечебное повторное посещение 249,00
14.3  диспансерное наблюдение посещение 235,00
14.4  на дому посещение 530,00

15
Кабинет врача-эндокринолога 

Врачебное посещение:
15.1 лечебное первичное, консультативное посещение 559,00
15.2 лечебное повторное посещение 237,00
15.3  диспансерное наблюдение посещение 224,00
15.4  на дому посещение 503,00

16.
Кабинет врача-гастроэнтеролога

Врачебное посещение:
16.1  лечебное первичное, консультативное посещение 546,00
16.2 лечебное повторное посещение 202,00
16.3  диспансерное наблюдение посещение 218,00
16.4  на дому посещение 491,00

17
Кабинет врача-инфекциониста

Врачебное посещение:
17.1  лечебное первичное, консультативное посещение 546,00
17.2 лечебное повторное посещение 185,00
17.3  диспансерное наблюдение посещение 218,00
17.4  на дому посещение 491,00

18
Кабинет врача-аллерголога-иммунолога

Врачебное посещение:
18.1 лечебное первичное, консультативное посещение 584,00
18.2 лечебное повторное посещение 293,00
18.3 диспансерное наблюдение посещение 220,00
18.4  на дому посещение 451,00

18.5 Специфическая иммунодиагностика методом кожно-ска-
рификационных проб

10 проб 2372,00

18.6 Иммуноспецифическая терапия инъекция 346,00

19
Кабинет врача-невролога

Врачебное посещение:
19.1 лечебное первичное, консультативное посещение 616,00
19.2 лечебное повторное посещение 290,00
19.3 диспансерное наблюдение посещение 253,00
19.4 на дому посещение 548,00

20
Кабинет врача-уролога 

Врачебное посещение:
20.1 лечебное первичное, консультативное посещение 637,00
20.2  лечебное повторное посещение 239,00
20.3  диспансерное наблюдение посещение 213,00
20.4  на дому посещение 589,00
20.5 Инстиляция процедура 194,00
20.6 Удаление остроконечных кондилом операция 595,00
20.7 Электрорезекция полипов уретры процедура 640,00

20.8 Блокада по Лорин-Энштейну процедура 171,00

1 2 3 4
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20.9 Циркумцизио процедура 773,00
20.10 Массаж простаты процедура 227,00
20.11 Цистоскопия процедура 340,00
20.12 Цистоскопия (с биопсией) процедура 663,00
20.13 Вазорезекция операция 1188,00
20.14 Пластика оболочек яичка операция 905,00
20.15 Резекция кисты операция 1075,00
20.16 Уретроскопия процедура 510,00
20.17 Урофлоуметрия процедура 391,00

21
Кабинет врача-хирурга 

Врачебное посещение:
21.1 лечебное первичное, консультативное посещение 641,00
21.2  лечебное повторное посещение 239,00
21.3  диспансерное наблюдение посещение 213,00
21.4  на дому посещение 572,00

21.5 Удаление новообразований: липомы, атеромы, фибро-
мы, гемангиомы

операция 600,00

21.6 Удаление вросшего ногтя, инородного тела операция 440,00
21.7 Удаление ногтевой пластинки с пластикой ногтевого валика операция 506,00
21.8 Внутрисуставная инъекция /1 инъекция инъекция 201,00
21.9 Снятие послеоперационных швов процедура 212,00

22
Кабинет врача-онколога

Врачебное посещение:
22.1 лечебное первичное, консультативное посещение 610,00
22.2  лечебное повторное посещение 402,00
22.3  диспансерное наблюдение посещение 274,00
22.4  на дому посещение 542,00

23
Кабинет врача-отоларинголога

Врачебное посещение:
23.1 лечебное первичное, консультативное посещение 635,00
23.2  лечебное повторное посещение 230,00
23.3  диспансерное наблюдение посещение 214,00
23.4  на дому посещение 565,00
23.5 Вливание масла с антибиотиками в гортань процедура 127,00
23.6 Удаление серной пробки процедура 173,00

23.7 Склерозирование нижних носовых раковин  при гипер-
трофических ринитах

процедура 165,00

23.8 Промывание миндалин процедура 189,00

23.9 Катетеризация слуховой трубы с введением лекарствен-
ных веществ

процедура 230,00

24
Кабинет врача-офтальмолога

Врачебное посещение:
24.1 лечебное первичное, консультативное посещение 633,00
24.2 лечебное повторное посещение 217,00
24.3 диспансерное наблюдение посещение 213,00
24.4 на дому посещение 563,00
24.5 Тонометрия процедура 271,00
24.6 Осмотр глазного дна и биомикроскопия на катаракту процедура 239,00
24.7 Осмотр глазного дна процедура 179,00
24.8 Определение полей зрения процедура 379,00
24.9 Определение остроты зрения процедура 120,00
24.10 Подбор астигматических очков процедура 303,00
24.11 Подбор сферических и пресбиотических очков процедура 303,00
24.12 Удаление ресниц процедура 239,00

25
Кабинет врача по спортивной медицине 

Врачебное посещение
25.1  профосмотр посещение 286,00
26 Дневной стационар
26.1 Лечение терапевтических больных койко-день 647,00
27 Кабинет врачебной комиссии 
27.1 Заключение врачебной комиссии справка 211,00
28 Эндоскопический кабинет 
28.1 Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая исследование 674,00

28.2
Эзофагогастродуоденоскопия лечебная (полипэктомия 
множественных полипов, удаление инородных тел, безо-
аров)

исследование 858,00

28.3 Ректоскопия диагностическая исследование 306,00

28.4 Ректоскопия лечебная (остановка кровотечений, полиэк-
томия, эндоскопическое бужирование структур

исследование 490,00

28.5 Фиброколоноскопия исследование 1532,00

28.6 Фиброколоноскопия (полипэктомия множественных по-
липов)

исследование 1911,00

29 Иммунологическая лаборатория 
29.1 Иммунограмма включая иммуноглобулины А,М исследование 1441,00
29.2 Лимфоцитограмма исследование 242,00

29.3
Исследование на токсоплазмоз:
- класс М исследование 238,00
-  класс G исследование 167,00

29.4 Определение индекса авидности антител к Toxoplasma 
gondii

исследование 301,00

29.5
Исследование на цитомегаловирус:
-  класс М исследование 243,00
-  класс G исследование 163,00

29.6 Определение индекса авидности антител к цитомегало-
вирусу

исследование 305,00

29.7
Исследование на герпес:
- класс М; исследование 243,00
-  класс G. исследование 163,00

29.8 Определение индекса авидности антител к вирусу про-
стого герпеса 1,2 типов.

исследование 301,00

29.9 Определение антител класса G  к   вирусу герпеса 6 типа. исследование 264,00

29.10

Определение антител к вирусу Эпштейн-Барр
- класс М; исследование 226,00
-  класс EA; исследование 224,00
-  класс GNA. исследование 224,00

29.11 Определение авидности антител к вирусу краснухи исследование 288,00
29.12 Определение антител класса М к вирусу краснухи исследование 228,00

29.13

Определение антител к Mycoplasma pneumoniae
- класс М исследование 236,00
- класс G исследование 234,00
- класс А исследование 236,00

29.14

Определение антител к Chlamydophila pneumaniae
- класс М исследование 236,00
- класс G исследование 234,00
- класс A исследование 236,00

29.15 Диагностика хламидиоза, антитела класс G к белку те-
плового шока (HSP60)

исследование 252,00

29.16 Диагностика хламидиоза, антитела класс G к главному 
белку наружной MOMR и поазмидному белку Pgp3

исследование 255,00

29.17 Определение суммарных антител к treponema pallidum исследование 219,00

29.18
Определение антител к ВИЧ
- включая забор крови исследование 239,00
- без забора крови исследование 88,00

29.19
Определение HBS-антигена (гепатит В)
- включая забор крови исследование 231,00
- без забора крови исследование 96,00

29.20
Определение антител к вирусу гепатита «С»
- включая забор крови исследование 231,00
- без забора крови исследование 96,00

29.21
Определение вирусного гепатита «А»
- класс М исследование 239,00
-  класс G исследование 223,00

29.22 Маркеры гепатита «В» (пять определений) исследование 686,00
29.23 Маркеры гепатита «С» (пять определений) исследование 566,00
29.24 Определение антител к хеликобактеру исследование 281,00

29.25
Антитела к лямблиям
- класс М исследование 230,00
-  класс G исследование 231,00

29.26

Антитела к гельминтам
- эхинококкоз исследование 254,00
- токсокароз исследование 248,00
- опиисторхоз исследование 246,00
- трихинилез исследование 253,00

29.27 Определение антител к свиному цепню исследование 268,00
29.28 Определение антител к аскаридозу исследование 267,00
29.29 Определение антител класса G к гельминту Клонорхис исследование 259,00
29.30 Определение антител к анизокиде исследование 267,00
29.31 Онкомаркер  (СА 15.3) исследование 305,00
29.32 Онкомаркер ( СА 125) исследование 305,00
29.33 Онкомаркер (СА 242) исследование 476,00
29.34 Онкомаркер (СА 19.9) исследование 292,00
29.35 Онкомаркер (СА 72.4) исследование 351,00
29.36 Онкомаркер РЭА исследование 277,00
29.37 Определение онкомаркера SCC исследование 753,00
29.38 Определение альфа-фетопротеина исследование 264,00

29.39
Простатспецифический антиген
- свободный исследование 277,00
- общий исследование 266,00

29.40 Определение тиреоглобулина исследование 266,00
29.41 Определение онкомаркера CYFRA 21.1 исследование 371,00
29.42 Определение онкомаркера USB II в моче исследование 672,00
29.43 Нейрон-специфическая енолаза исследование 318,00
29.44 Определение кальцитонина исследование 602,00

29.45

Гормональное исследование крови
- соматотропный гормон исследование 308,00
- пролактин исследование 286,00
- тестостерон исследование 285,00
- лютеинстимулирующий гормон исследование 287,00
- фолликулинстимулирующий гормон исследование 287,00
- прогестерон исследование 291,00

29.46 Определение эстрадиола исследование 352,00
29.47 Определение17-альфа-гидропрогестерона исследование 323,00
29.48 Определение кортизола исследование 281,00
29.49 Определение адренокортикотропного гормона исследование 477,00
29.50 Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови исследование 502,00
29.51 Дегидроэпиандростерон ( ДГЭА) исследование 324,00
29.52 Определение свободного тестостерона исследование 442,00
29.53 Тиреотропный  гормон исследование 239,00
29.54 Определение свободного тироксина исследование 243,00
29.55 Определение  свободного трийодтиронина исследование 288,00
29.56 Определение антител к тиреоглобулину исследование 264,00
29.57 Определение антител к тироидной пероксидазе исследование 284,00
29.58 Определение микроальбумина в моче исследование 479,00

29.59 Определение С-пептида исследование 403,00

1 2 3 4 1 2 3 4
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29.60 Определение уровня гликированного гемоглобина в крови исследование 652,00
29.61 Определение Д-димера исследование 341,00

29.62
Ревматодный фактор
-  класс М исследование 246,00
-  класс G исследование 243,00

29.63 Определение общего иммуноглобулина Е исследование 236,00

29.64

Полимеразная цепная реакция-диагностика
- гарднереллез исследование 340,00
- гонорея исследование 340,00
- трихомониаз исследование 340,00
- хламидиоз исследование 340,00
- микоплазмоз исследование 340,00
- уреплазмоз исследование 340,00
- вирус простого герпеса 1,2 типов исследование 343,00
- вирус папилломы человека высокого канцерогенного 
риска

исследование 758,00

- кандидоз исследование 340,00

29.65

Полимеразная цепная реакция-диагностика (кровь из 
вены)
- цитомегаловирус исследование 312,00
- вирус Эпштейн-Барр исследование 312,00
- токсоплазмоз исследование 317,00

29.66 Выявление ДНК вируса герпеса человека  6 типа исследование 313,00
29.67 Выявление ДНК парвовируса В 19 исследование 366,00

29.68 Определение вирусного антигена гепатита С методом 
генной диагностики (количественный)

исследование 2461,00

29.69 Определение вирусного антигена гепатита В методом 
генной диагностики (количественный)

исследование 2726,00

29.70 Выявление ДНК Mycoplasma pneumonia исследование 340,00
29.70 Выявление pneumonia  Chlamydophiia pneumonia исследование 340,00
29.72 Определение резус - антител исследование 232,00
29.73 Определение  опухолевого маркера НЕ4  исследование 598,00
29.74 Определение концентрации инсулина     исследование 381,00
29.75 Определение антиядерных антител скрининг ANA-screen исследование 431,00
29.76 Определение аллергена - микст     исследование 235,00
29.77 Определение аллергена моно исследование 227,00

29.78

Диагностика    аутоиммунных заболеваний –ИФА
-определение антител к циклическому цитруллинирован-
ному пептиду, высокочувствительные (АntiCCPhs)

исследование 836,00

-определение антинейтрофильных цитоплазматических 
антител (скрининг) ANCA screen

исследование 812,00

-определение антител к эктрагируемым ядерным анти-
генам (скрининг): SSA, SS-B, Sm,  RNP/Sm, Sch-70, Jo

исследование 748,00

-определение антиядерных антител (скрининг) ANA 
screen

исследование 787,00

-определение аутоантител класса G к двухцепочной ДНК исследование 572,00
-определение аутоантител класса G к одноцепочной ДНК исследование 572,00
-определение антител к кардиолипину, скрининг, сум-
марные lg A,M,G

исследование 759,00

-определение аутоантител к гликопротеину 1, скрининг, 
суммарные lg A,M,G

исследование 843,00

29.79

Маркеры метаболизма костной ткани, остеопороз
-определение остеокальцина исследование 981,00
-определение С нонцевых телопептидов , образующихся 
при деградации коллогена I типа в сыворотке

исследование 1133,00

.-определение 1,25 (ОН)2 витамина Д исследование 1974,00

29.80
Тромбозы
- РФМК- определение растворимых  фибрион - мономер-
ных комплексов 

исследование 233,00

29.81
Определение антител к парвавирусу В-19
- класс  G исследование 876,00
- класс М исследование  876,00 

29.82

ПЦР- диагностика респираторных заболеваний
- определение ДНК Streptococcus pneumoniae исследование 355,00
- определение nastophilus influenza исследование 355,00
- определение ДНК Hecionella pneumoniae исследование 355,00

29.83  Определение антител к вирусу кори
29.84 -  класс М исследование 373,00
29.85 -  класс G 258,00
29.86 Определение фактора некроза    опухолей-альфа исследование 425,00
29.87 Определение антител к интерлейкину-6 исследование 425,00
29.88 Определение антител к интерлейкину-8 исследование 425,00
29.89 Определение антител к антигенам трихинелл  - класс М исследование 311,00

29.90 Определение антител к антигенам описторхисов – класс 
М

исследование 326,00

29.91 Определение  антигенов описторхов (описторх- ЦИК) исследование 306,00
29.92 Определение белка S 100 исследование 773,00
29.93  Определение концентрации ферритина исследование 365,00
29.94  Определение свободного эстриола исследование 371,00
29.95 Определение хорионического гонадотропина исследование 299,00

29.96 Комплексная диагностика     бактериального вагиноза 
(16 исслед.)

исследование 2541,00

29.97 Определение ДНК Gardnerella vaginalis и ДНК Atopobium 
vaginae (2 исслед.)

исследование 582,00

29.98 Определение ДНК лактобактерий исследование 326,00

29.99 Определение ДНК Mobiluncus mulieris и ДНК Mobiluncus 
curtisii (2 исслед.)

исследование 571,00

29.100 Определение ДНК Bacteroides species исследование 304,00

29.101 Определение ДНК Prevotella species и Leptotrichia 
amnionii group (2 исслед.)

исследование 582,00

29.102 Определение ДНК Enterococcus facctis и ДНК Enterococcus 
faccium (2 исслед)

исследование 571,00

29.103 Определение ДНК Candida albicans и общей ДНК грибов 
(2 исслед.)

исследование 598,00

29.104 Определение ДНК Candida parapsilosis и ДНК Candida 
tropicalis (2 исслед.)

исследование 571,00

29.105 Определение ДНК Candida krusci и ДНК Candida glabrata 
(2 исслед.)

исследование 571,00

29.106 Комплексная диагностика ДНК инфекций ППП (12 исслед.) исследование 1633,00
30 Процедурный кабинет
30.1 Подкожная инъекция процедура 43,00
30.2 Внутримышечная инъекция процедура 43,00
30.3 Внутрикожная инъекция процедура 35,00
30.4 Подкожное введение сыворотки (ПСС по Безредко) процедура 345,00
30.5 Забор крови из вены процедура 35,00
30.6 Инъекционная вакцина процедура 69,00
30.7 Аутогемотерапия процедура 112,00
30.8 Внутривенная инъекция процедура       86,00
30.9 Накожная вакцина процедура 43,00
31 Рентгеновский кабинет
31.1 Рентгенография легких в  одной проекции исследование 199,00
31.2 Рентгенография легких в  двух проекциях исследование 298,00
31.3 Рентгенография сердца с контрастированием пищевода исследование 398,00
31.4 Рентгенография гортани исследование 199,00
31.5 Рентгенография брюшной полости обзорная исследование 318,00
31.6 Рентгеноскопия и рентгенография желудка исследование 398,00
31.7 Рентгеноскопия и рентгенография пищевода исследование 199,00
31.8 Рентгенография черепа в двух проекциях исследование 298,00
31.9 Рентгенография по Шюллеру исследование 398,00
31.10 Рентгенография по Майеру исследование 398,00
31.11 Рентгенография придаточных пазух носа исследование 199,00
31.12 Рентгенография костей носа исследование 199,00
31.13 Рентгенография костей таза исследование 199,00
31.14 Рентгенография стоп с нагрузкой исследование 497,00
31.15 Рентгенография пяточных  костей исследование 298,00
31.16 Рентгенография плечевого  сустава исследование 199,00
31.17 Рентгенография костей и суставов исследование 298,00
31.18 Рентгенография костей кисти исследование 199,00

31.19 Рентгенография грудины с компрессией во время дыха-
тельных   движений

исследование 696,00

31.20 Рентгенография лопатки в двух проекциях исследование 298,00
31.21 Рентгенография ключицы исследование 199,00

31.22 Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух 
проекциях

исследование 398,00

31.23 Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух 
проекциях

исследование 497,00

31.24 Рентгенография пояснично-крестцового отдела позво-
ночника  в двух проекциях

исследование 596,00

31.25 Рентгенография крестца  и копчика  в двух проекциях исследование 596,00
31.26 Функциональное исследование позвоночника исследование 398,00
31.27 Рентгенография тазобедренного сустава исследование 199,00
31.28 Рентгенография  почек обзорная исследование 318,00
31.29 Урография внутривенная исследование 795,00
31.30 Цистография исследование 298,00
31.31 Метросальпинография исследование 596,00
31.32 Томография в одной проекции исследование 696,00
31.33 Ирригоскопия, ирригография исследование 696,00
31.34 Рентгенография височно-челюстного сустава исследование 298,00
31.35 Рентгенография ребер с аутокомпрессией исследование 398,00
31.36 Рентгенография  мягких тканей исследование 199,00
31.37 Уретрография исследование 596,00

31.38 Заочная консультация по представленным рентгено-
граммам 

консультация 298,00

32 Кабинет маммографии 

32.1 Обзорная  рентгенография молочных желез в прямой и 
косой проекции

исследование 316,00

32.2 Обзорная  рентгенография молочных желез в одной про-
екции

исследование 192,00

32.3 Рентгенография мягких тканей подмышечных областей исследование 192,00
33 Флюорографический кабинет 
33.1 Флюорография профилактическая  грудной клетки исследование 51,00
33.2 Флюорография грудной клетки в боковой проекции исследование 68,00
33.3 Флюорография в задней проекции при лордозе исследование 120,00
34  Физиотерапевтическое отделение 
34.1 Лекарственный электрофорез  постоянным  током процедура 143,00
34.2 Электрофорез по Щербаку процедура 143,00
34.3 Амплипульстерапия процедура 191,00
34.4 Дарсенвализация местная процедура 191,00
34.5 Ультравысокочастотная терапия процедура 95,00
34.6 Крайне высокочастотная терапия процедура 286,00
34.7 Магнитотерапия процедура 143,00
34.8 Фонофорез лекарственных веществ процедура 191,00
34.9 Сеанс квантовой терапии:  
34.10 общая методика сеанс 381,00
34.11 частная методика сеанс 191,00
34.12 Индуктотермия процедура 191,00
34.13 Ультрафиолетовое облучение процедура 95,00

34.14 Микроволновая терапия процедура 95,00

1 2 3 4 1 2 3 4
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34.15 Мониторная очистка кишечника процедура 438,00
35 Зал лечебной физкультуры 

35.1
Врачебное посещение (врач по лечебной физкультуре)
лечебное первичное, консультативное посещение 266,00

35.2 лечебное повторное посещение 133,00
Индивидуальные занятия
 Для терапевтических больных:

35.3  в остром и подостром периоде заболевания одно занятие 147,00

35.4  период выздоровления, хроническое течение заболе-
вания

одно занятие 245,00

35.5  Для больных после хирургической операции одно занятие 147,00
35.6  Для травматологических больных 
35.7 в период иммобилизации одно занятие 147,00
35.8 после иммобилизации одно занятие 245,00
35.9 при травмах позвоночника одно занятие 295,00
35.10  Для неврологических больных одно занятие 295,00
35.11  Нетрадиционные методики одно занятие 344,00
35.12  При гинекологических заболеваниях одно занятие 196,00
35.13  По методике  «Бутейко» одно занятие 589,00

35.14  Дыхательная гимнастика- нетрадиционные методы по 
«Толкачеву»

одно занятие 393,00

35.15  При урологических заболеваниях одно занятие 196,00
35.16  При эндокринологических заболеваниях одно занятие 196,00
35.17  Гимнастика для коррекции зрения одно занятие 295,00
35.18  При заболевании желудочно-кишечного тракта одно занятие 196,00
35.19  При заболевании органов дыхания одно занятие 196,00

Групповые занятия 
Для терапевтических больных

35.20 в период выздоровления, хроническое течение заболе-
вания

одно занятие 264,00

35.21 Для больных после хирургической операции одно занятие 196,00
Для травматологических больных

35.22  в период иммобилизации одно занятие 189,00
35.23  после иммобилизации одно занятие 264,00
35.24 Для неврологических больных одно занятие 340,00
35.25 При гинекологических заболеваниях одно занятие 189,00
35.26 При урологических заболеваниях одно занятие 189,00
35.27 При эндокринологических заболеваниях одно занятие 189,00
35.28 При заболевании желудочно-кишечного тракта одно занятие 189,00
35.29 При заболевании органов дыхания одно занятие 189,00
36 Кабинет массажа 
36.1 Массаж головы сеанс 61,00
36.2 Массаж шеи сеанс 61,00

36.3 Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, 
спины до уровня IV грудного отдела)

сеанс 91,00

36.4 Массаж верхней конечности  надплечья и области лопатки сеанс 121,00

36.5 Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области 
плечевого сустава и надплечья)

сеанс 61,00

36.6 Массаж локтевого сустава ( верхней трети предплечья, 
область плечевого сустава и нижней трети плеча)

сеанс 61,00

36.7 Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела 
кисти, области лучевого сустава и предплечья)

сеанс 61,00

36.8 Массаж кисти и предплечья сеанс 61,00

36.9
Массаж области грудной клетки  (области передней по-
верхности грудной клетки от передних границ надплечья 
до реберных дуг)

сеанс 130,00

36.10 Массаж мышц передней брюшной стенки сеанс 61,00
36.11 Массаж пояснично-крестцовой области сеанс 61,00
36.12 Массаж спины и поясницы сеанс 109,00
36.13 Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области сеанс 85,00
36.14 Массаж нижней конечности и поясницы сеанс 109,00
36.15 Массаж тазобедренного сустава сеанс 61,00
36.16 Массаж коленного сустава сеанс 61,00
36.17 Массаж голеностопного сустава сеанс 61,00
36.18 Массаж стопы и голени сеанс 61,00
36.19 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника сеанс 109,00

36.20 Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоноч-
ника

сеанс 156,00

37 Клинико-диагностическая лаборатория 
37.1 Общий анализ мочи  исследование 121,00
37.2 Исследование мочи: обнаружение глюкозы исследование 71,00
37.3 Исследование мочи: обнаружение кетоновых тел исследование 71,00
37.4 Исследование мочи: по Нечипоренко исследование 147,00
37.5 Исследование мочи: обнаружение белка Бенс-Джонса исследование 101,00
37.6 Определение мочи: по Зимницкому исследование 101,00
37.7 Копрология исследование 394,00
37.8 Исследование кала  (бензидиновой проба) исследование 79,00
37.9 Исследование кала на лямблии исследование 101,00
37.10 Исследование  кала на яйца глист исследование 101,00
37.11 Исследование соскоба на острицы исследование 81,00
37.12 Исследование секрета простаты исследование 202,00
37.13 Спермограмма полная исследование 841,00
37.14 Исследование на грибы исследование 202,00
37.15 Исследование мокроты исследование 106,00
37.16 Малярия исследование 202,00
37.17 Обнаружение клеток красной волчанки  исследование 505,00
37.18 Мазок на gN исследование 197,00

37.19 Цитологические исследования на атипичные клетки исследование 263,00

37.20 Общий анализ крови исследование 167,00
37.21 Общий анализ крови+эритроциты исследование 217,00
37.22 Анализ крови  Lе-формулой  исследование 339,00

37.23 Взятие крови из пальца  для исследования одного гема-
тологического показателя

исследование 30,00

37.24 Определение гематокритной величины (показателя) исследование 81,00
37.25 Определение времени кровотечения исследование 81,00
37.26 Подсчет ретикулоцитов исследование 157,00

37.27 Подсчет лейкоцитов в счетной камере для гематологи-
ческих больных

исследование 81,00

37.28 Подсчет тромбоцитов в окрашенных мазках исследование 157,00

37.29 Определение времени свертывания цельной крови  по 
Сухареву 

исследование 121,00

37.30 Обработка венозной крови (включая регистрацию) при 
получении плазмы

исследование 45,00

37.31 Определение протромбинового  времени (ПТИ) исследование 101,00
37.32 Определение содержания фибриногена  исследование 91,00
37.33  Определение МНО исследование 204,00
37.34 Реакция микропретация (МР) исследование 145,00
37.35 Гликированный гемоглобин исследование 379,00
37.36 Определение С-реактивного белка исследование 101,00

37.37 Определение биллирубина и его фракций (общий, пря-
мой)

исследование 142,00

37.38 Определение аланинаминотрансферазы АЛТ исследование 152,00
37.39  Определение аспартатаминотрансферазы АСТ исследование 152,00
37.40 Тимоловая проба исследование 96,00
37.41 Амилаза исследование 151,00
37.42 Определение глюкозы исследование 96,00
37.43 Определение сахарной кривой исследование 283,00
37.44 Определение экскреции солей исследование 745,00
37.45 Определение общего белка исследование 139,00
37.46  Определение альбумина исследование 147,00
37.47  Определение мочевины исследование 126,00
37.48  Определение креатенина исследование 136,00
37.49  Определение холестерина исследование 152,00
37.50 Определение триглицеридов исследование 157,00
37.51 Определение холестерина  ЛПВП исследование 151,00
37.52 Определение холестерина  ЛПНП  (липопротеины) исследование 151,00
37.53 Липидограмма (полная) исследование 606,00
37.54  Определение кальция исследование 145,00
37.55 Определение магния исследование 237,00
37.56 Определение фосфора исследование 253,00
37.57 Определение железа исследование 238,00
37.58 Определение мочевой кислоты  в сыворотке крови исследование 187,00
37.59 Определение сиаловых кислот исследование 162,00
37.60 Определение ЛДГ (лактатдегидрогеназа) исследование 263,00
37.61 Определение ГГТ (гамма- глютамилтрансфераза) исследование 263,00
37.62 Проба Реберга исследование 253,00
37.63 Определение группы крови и резус-фактора  исследование 313,00
37.64 Определение щелочной фосфотазы исследование 334,00
37.65 Определение СРБ  исследование 101,00
38 Кабинет функциональной диагностики

Электрокардиографические исследования 

38.1 ЭКГ-на неавтоматизированных и на автоматизированных 
приборах в кабинете

исследование 212,00 

38.2 дополнительное  ЭКГ- исследование: функциональная 
проба с приемом  медикаментов

исследование 187,00

38.3 дополнительное ЭКГ -исследование в 3-х отделениях на 
вдохе

исследование 12,00

38.4 дополнительное  ЭКГ- исследование: функциональная 
проба  с физической нагрузкой

исследование 187,00

38.5 ЭКГ на неавтоматизированных приборах на дому исследование 299,00

38.6
Реографические исследования 
 реография верхних или нижних конечностей (минималь-
ный объем исследования-4 участка)

исследование 336,00

Исследования функций органов дыхания 
38.7 спирография исследование 349,00

38.8 дополнительно спирографическое исследование с вы-
полнением проб с бронхолитиками

исследование 398,00

38.9 Электроэнцелографические исследования и исследования вызванных потенциалов 
38.10 электроэнцелография с компьютерной обработкой исследование 1120,00

38.11 дополнительное исследование с функциональной про-
бой с фотостимуляцией

исследование 75,00

38.12 дополнительное исследование с функциональной про-
бой с гипервентиляцией в течении 3-х минут

исследование 100,00

38.13 дополнительное исследование с фоностимуляцией исследование 75,00
38.14   Эхоэнцефалография компьютерная исследование 249,00
38.15   Эхокардиография  (ЭХО-КС) исследование 498,00
38.16   Обследование на вибрационную чувствительность исследование 149,00
38.17  Динамометрия исследование 124,00
38.18 Холтеровское мониторирование 
38.19  электрокардиосигнала 

 20-24 часа исследование 1172,00
свыше 24 часов исследование 1471,00

38.20 артериального давления 
20-24 часа исследование 1172,00
свыше 24 часов исследование 1471,00

39 Кабинет ультразвуковой диагностики 
Исследования органов брюшной полости 

1 2 3 4 1 2 3 4
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39.1 комплексно (печень, желчный пузырь, поджелудочная 
железа, селезенка)

исследование 703,00

39.2 печень, желчный пузырь исследование 281,00
39.3 поджелудочная железа исследование 281,00
39.4  селезенка исследование 281,00
39.5 Исследования женских половых органов 
39.6 при гинекологических заболеваниях исследование 351,00
39.7 при беременности исследование 422,00
39.8 Исследования органов мочеполовой системы 
39.9 комплексно(почки, надпочечники, мочевой пузырь) исследование 492,00
39.10 почки, надпочечники исследование 281,00
39.11 мочевой пузырь с определением остаточной мочи исследование 211,00
39.12 предстательная  железа исследование 281,00
39.13 ТРУЗИ исследование 422,00

Исследования поверхностных структур 
39.14 щитовидная железа исследование 211,00
39.15 молочная железа исследование 281,00
39.16 лимфатические узлы исследование 281,00

Управляющий делами
Администрации города Волгодонска                                                      И.В. Орлова

1 2 3 4 1 2 3 4

39.17 Исследование сосудов с цветным доплеровским карти-
рованием

исследование 973,00

39.18 Эхокардиография с цветным картирование и доплеров-
ским анализом

исследование 843,00

39.19 Ультразвуковая допплерография  сосудов плодоматоч-
ного плацентарного кровотока

исследование 422,00

39.20 Триплексное сканирование артерий конечностей исследование 1265,00
39.21 Триплексное сканирование вен конечностей исследование 1265,00

39.22 Экстракраниальное триплексное исследование артери-
альной системы головного мозга

исследование 1265,00

39.23 Денситометрия исследование 281,00
40 Смотровой кабинет
40.1 Забор и регистрация материала на исследование забор 51,00
41 Врачебно физкультурное отделение

41.1 Обслуживание детей в учреждениях дополнительного 
образования  и  в спортивных школах

1 час 162,00

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2019     № 2792

г. Волгодонск

Об установлении цен
на платные медицинские услуги,  

предоставляемые муниципальным учреждением 
здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» 

г. Волгодонск Ростовской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск», на основании 

решения Волгодонской городской Думы от 16.05.2007 № 
57 «Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) 
на услуги муниципальных предприятий и учреждений г. 
Волгодонска», приказа Управления здравоохранения г. 
Волгодонска от 14.03.2013 «О ценообразовании платных 
услуг», решения Волгодонской городской тарифной комис-
сии от 25.09.2019 № 5/2 «О согласовании цен на платные 
медицинские услуги, предоставляемые муниципальным уч-
реждением здравоохранения «Стоматологическая поликли-
ника» г. Волгодонск Ростовской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить цены на платные медицинские услуги, предо-
ставляемые муниципальным учреждением здравоохранения «Сто-
матологическая поликлиника» г. Волгодонск Ростовской области 
(приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
города Волгодонска от 30.06.2017 № 835 «Об установлении цен 
на платные медицинские услуги, предоставляемые муниципальным 
учреждением здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» 
г. Волгодонск Ростовской области».

3. Пресс-службе Администрации города Волгодонска (С.М. 
Черноусова) опубликовать постановление в газете «Волгодонская 
правда».

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, но не ранее 26.10.2019. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы Администрации города Волгодонска по экономике 
С.М. Макарова.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект постановления вносит заместитель главы Администрации города
Волгодонска по экономике 

Приложение 
к постановлению Администрации города Волгодонска 
от 08.11.2019 № 2792

ЦЕНЫ 
на платные медицинские услуги, предоставляемые муниципальным учреждением  

здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» 
г. Волгодонск Ростовской области

№ п.п. Наименование услуг Единица изме-
рения

Цена 
(руб.)

1 2 3 4
1. Рентгенологические услуги

1.1 Снимок дна полости рта снимок 115,00
1.2 Рентгенография зубов (не более 2-х рядом стоящих), контроль-

ный снимок 
снимок 93,00

1.3 Снимок на радиовизиографе снимок 75,00
1.4 Панорамный снимок (ортопантомограф) снимок 368,00
1.5 Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава на ортопан-

томографе
снимок 421,00

2. Физиотерапевтические услуги
2.1 Электрофорез слизистой оболочки полости рта процедура 76,00
2.2 Электрофорез одного корневого канала процедура 61,00
2.3 Ультразвуковая терапия процедура 59,00
2.4 Луч Лазера 2 поля  процедура 37,00
2.5 УФ облучение процедура 37,00
2.6 Дарсонвализация местная процедура 56,00
2.7 Диадинамотерапия процедура 57,00
2.8 УВЧ-терапия процедура 37,00
2.9 Вакуум-массаж процедура 57,00
2.10 Магнито-терапия процедура 37,00
2.11 Флюктуоризация процедура 47,00

3. Хирургические  услуги
3.1 Осмотр (без проведения лечебно-диагностических мероприятий) посещение 95,00
3.2 Удаление постоянного зуба поликлинический 

случай
130,00

3.3 Сложное удаление зуба с разъединением корней поликлинический 
случай

200,00

3.4 Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто-надкостнично-
го лоскута, резекцией костной пластинки

поликлинический 
случай

512,00

3.5 Удаление ретинированного, дистопированного зуба поликлинический 
случай

633,00

3.6 Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей 
полости рта (папиллома, фиброма, эпулис, гипертрофический 
гингивит)

поликлинический 
случай

444,00

3.7 Цистэктомия на альвеолярном отростке поликлинический 
случай

789,00

3.8 Резекция верхушки корня одного зуба поликлинический 
случай

688,00

3.9 Удаление ретенционной кисты - цистэктомия поликлинический 
случай

478,00

3.10 Гемисекция, ампутация корня зуба, короно-радикулярная сепа-
рация

поликлинический 
случай

515,00

3.11 Иссечение капюшона поликлинический 
случай

249,00

3.12 Лечение альвеолита  с ревизией лунки поликлинический 
случай

229,00

3.13 Перевязка раны в полости рта процедура 114,00
3.14 Перевязка раны после внеротового разреза процедура 141,00
3.15 Диатермокоагуляция поликлинический 

случай
69,00

3.16 Внеротовая анестезия (блокада) манипуляция 167,00
3.17 Наложение гладкой шины-дуги при переломе нижней челюсти, 

травме зубов
манипуляция 1050,00

3.18 Коррекция уздечки языка, губы манипуляция 303,00
3.19 Наложение одного шва (Фторэкс) манипуляция 84,00
3.20 Наложение одного шва (кетгут) манипуляция 77,00
3.21 Снятие швов манипуляция 61,00
3.22 Вестибулопластика операция 628,00
3.23 Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, 

внутрипульпарная, интральгаментарная)  (Септанест)
манипуляция 115,00

3.24 Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, 
внутрипульпарная, интральгаментарная)  (Ультракаин)

манипуляция 144,00

3.25 Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, 
внутрипульпарная, интральгаментарная)  (Скандонест)

манипуляция 150,00

3.26 Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, 
внутрипульпарная, интральгаментарная)  (Артекаин)

манипуляция 123,00

3.27 Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, 
внутрипульпарная, интральгаментарная) (Брилокаин)

манипуляция 116,00

3.28 Лоскутная операция в области 6 зубов с применением остеоинте-
грационных материалов (Остеопласт К)

операция 1347,00

3.29 Кюретаж пародонтальных карманов в области двух зубов с от-
слаивание лоскута (Остеопласт К)

операция 732,00

3.30 ПХО раны без наложения швов манипуляция 196,00
3.31 Внутриротовой разрез с дренировнием раны операция 255,00
3.32 Внеротовой разрез с дренированием раны операция 429,00
3.33 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи с использовани-

ем импортных остеотропных материалов
операция 1685,00

3.34 Гингивэктомия в области 1 зуба операция 217,00
3.35 Удаление имплантата простое операция 487,00
3.36 Удаление имплантата сложное операция 792,00
3.37 Снятие шин с одной челюсти манипуляция 329,00
3.38 Шинирование при переломах челюстей без смещения отломков манипуляция 1079,00
3.39 Коррекция шин, смена резиновой тяги манипуляция 115,00
3.40 Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к протези-

рованию
манипуляция 540,00

1 2 3 4
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3.41 Удаление камня из протока слюнной железы поликлинический 
случай

608,00

3.42 Наращивание костной ткани в области дна верхнечелюстной 
пазухи с использованием искусственного костнопластического 
материала

операция 10894,00

3.43 Увеличение объема кости альвеолярного отростка с использова-
нием искусственного костнопластического материала и мембран

операция 8264,00

3.44 Операция имплантации (введение одного имплантата). Импорт-
ный имплантат)

операция 12467,00

3.45 Имплантация с наращиванием костной ткани в области дна верх-
нечелюстной пазухи (трансальвеолярный доступ)

операция 13445,00

3.46 Наращивание костной ткани в области дна верхнечелюстной 
пазухи с использованием искусственного костно-пластического 
материала и имплантацией

операция 16677,00

3.47 Пластика десневого края с использованием стандартного зажив-
ляющего колпачка  (формирователь десны импортный)

операция 430,00

3.48 Сложное удаление зуба с выкраиванием  слизисто-надкостнично-
го лоскута, резекцией костной пластинки с применением Bio-Oss

поликлинический 
случай

4282,00

3.49 Сложное удаление зуба с выкраиванием  слизисто-надкостнич-
ного лоскута, резекцией костной пластинки с применением Кол-
лапана

поликлинический 
случай

1846,00

3.50 Сложное удаление зуба с выкраиванием  слизисто-надкост-
ничного лоскута, резекцией костной пластинки с применением 
FRP-мембраны

поликлинический 
случай

1177,00

3.51 Сложное удаление зуба с выкраиванием  слизисто-надкостнич-
ного лоскута, резекцией костной пластинки с применением пье-
зо-ножа

поликлинический 
случай

3360,00

3.52 Удаление ретинированного, дистопированного зуба с примене-
нием Bio-Oss

поликлинический 
случай

4474,00

3.53 Удаление ретинированного, дистопированного зуба с примене-
нием Коллапана

поликлинический 
случай

2038,00

3.54 Удаление ретинированного, дистопированного зуба с примене-
нием FRP-мембраны

поликлинический 
случай

1369,00

3.55 Удаление ретинированного, дистопированного зуба с примене-
нием пьезо-ножа

поликлинический 
случай

3552,00

3.56 Резекция верхушки корня одного зуба  с применением FRP-мем-
браны

поликлинический 
случай

1158,00

3.57 Резекция верхушки корня одного зуба  с применением Церабона поликлинический 
случай

3545,00

3.58 Резекция верхушки корня одного зуба  с применением Лиопласт поликлинический 
случай

1157,00

3.59 Резекция верхушки корня одного зуба  с применением BIO-Gide поликлинический 
случай

8139,00

3.60 Наложение одного шва (Резолон) манипуляция 416,00
3.61 Лоскутная операция в области 6 зубов с применением остеоинте-

грационных материалов (Церабон или аналог)
операция 6222,00

3.62 Кюретаж пародонтальных карманов в области двух зубов с от-
слаивание лоскута (Церабон или  аналог)

операция 5566,00

3.63 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи с использовани-
ем импортных остеотропных материалов и FRP

операция 3876,00

3.64 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи с использовани-
ем колагенновая мембрана Остеодент

операция 4076,00

3.65 Удаление имплантата сложное с применением пьезо-ножа операция 3744,00
3.66 Удаление имплантата сложное с применением Коллапана операция 2231,00
3.67 Удаление имплантата сложное с применением Церабона операция 3948,00
3.68 Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к протезиро-

ванию с применением Bio-Oss
манипуляция 4411,00

3.69 Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к протезиро-
ванию с применением Лиопласта

манипуляция 3645,00

3.70 Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к протезиро-
ванию с применением Церобона

манипуляция 3646,00

3.71 Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к протезиро-
ванию с применением BIO-Gide

манипуляция 8240,00

3.72 Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к протезиро-
ванию с применением пьезо-ножа

манипуляция 3442,00

3.73 Наращивание костной ткани в области дна верхнечелюстной 
пазухи с использованием PRW мембраны

операция 6973,00

3.74 Наращивание костной ткани в области дна верхнечелюстной 
пазухи с использованием Bio-Oss

операция 14846,00

3.75 Наращивание костной ткани в области дна верхнечелюстной 
пазухи с использованием Лиопласта

операция 12440,00

3.76 Наращивание костной ткани в области дна верхнечелюстной 
пазухи с использованием BIO-Gide

операция 21866,00

3.77 Наращивание костной ткани в области дна верхнечелюстной 
пазухи с использованием пьезо-ножа

операция 14578,00

3.78 Наращивание костной ткани в области дна верхнечелюстной 
пазухи с использованием Церабона

операция 12441,00

3.79 Увеличение объема кости альвеолярного отростка с использова-
нием Церабона и пьезо-ножа

операция 13205,00

3.80 Увеличение объема кости альвеолярного отростка с использова-
нием Bio-Oss и пьезо-ножа

операция 9418,00

3.81 Увеличение объема кости альвеолярного отростка с использо-
ванием искусственного костнопластического материала BIO-Gide 
и пьезо-ножа

операция 11606,00

3.82 Операция имплантации (введение одного имплантата). (IMPRO 
или аналог)

операция 20681,00

3.83 Операция имплантации (введение одного имплантата).  (AnyOne 
или аналог)

операция 18393,00

3.84 Операция имплантации (введение одного имплантата).  
(AnyRidge или аналог)

операция 26639,00

3.85 Имплантация с наращиванием костной ткани в области дна 
верхнечелюстной пазухи (трансальвеолярный доступ) (имплант 
IMPRO или аналог)

операция 21444,00

3.86 Имплантация с наращиванием костной ткани в области дна 
верхнечелюстной пазухи (трансальвеолярный доступ) (имплант 
AnyOne или аналог)

операция 19157,00

3.87 Имплантация с наращиванием костной ткани в области дна 
верхнечелюстной пазухи (трансальвеолярный доступ) (имплант 
AnyRidge или аналог)

операция 27402,00

3.88 Наращивание костной ткани в области дна верхнечелюстной 
пазухи с использованием искусственного костно-пластического 
материала и имплантацией  (имплант IMPRO или аналог)

операция 27527,00

3.89 Наращивание костной ткани в области дна верхнечелюстной 
пазухи с использованием искусственного костно-пластического 
материала и имплантацией  (имплант AnyOne или аналог)

операция 24745,00

3.90 Наращивание костной ткани в области дна верхнечелюстной 
пазухи с использованием искусственного костно-пластического 
материала и имплантацией  (имплант AnyRidge или аналог)

операция 33284,00

3.91 Пластика десневого края с использованием стандартного зажив-
ляющего колпачка  (формирователь десны IMPRO)

операция 895,00

3.92 Пластика десневого края с использованием стандартного зажив-
ляющего колпачка  (формирователь десны AnyOne)

операция 895,00

3.93 Пластика десневого края с использованием стандартного зажив-
ляющего колпачка  (формирователь десны AnyRidge)

операция 1018,00

4. Терапевтические  услуги
4.1 Осмотр (без проведения лечебно-диагностических мероприятий)  посещение 77,00
4.2 Лечение поверхностного и среднего кариеса поликлинический 

случай
150,00

4.3 Лечение глубокого кариеса поликлинический 
случай

208,00

4.4 Закрытие одной фиссуры герметиком  из СИЦ манипуляция 182,00
4.5 Снятие пломбы манипуляция 125,00
4.6 Раскрытие полости зуба с некрэктомией и мед. обработкой кор-

невого канала                                                           - разовое посещение
манипуляция 316,00

4.7 Медобработка корневого канала (разовое посещение) манипуляция 125,00
4.8 Лечение пульпита однокорневого зуба (экстирпационный метод)       поликлинический 

случай
472,00

4.9 Лечение пульпита двухкорневого зуба (экстирпационный метод) поликлинический 
случай

885,00

4.10 Лечение пульпита трёхкорневого зуба (экстирпационный метод) поликлинический 
случай

1240,00

4.11 Лечение периодонтита однокорневого зуба поликлинический 
случай

636,00

4.12 Лечение перидонтита двухкорневого зуба   поликлинический 
случай

970,00

4.13 Лечение периодонтита трёхкорневого зуба поликлинический 
случай

1217,00

4.14 Распломбирование одного корневого канала, пломбированного 
цинк-эвгеноловой пастой 

манипуляция 358,00

4.15 Распломбирование одного корневого канала, пломбированного 
резорцин-формалиновой пастой 

манипуляция 794,00

4.16 Извлечение фиксированного инородного тела из одного корне-
вого канала 

манипуляция 630,00

4.17 Подготовка  корневого канала под вкладку , штифт манипуляция 188,00
4.18 Фиксация поста в корневом канале (стекловолоконный штифт)  манипуляция 527,00
4.19 Фиксация поста в корневом канале (титановый штифт) манипуляция 591,00
4.20 Фиксация поста в корневом канале (анкерный штифт) манипуляция 399,00
4.21 Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе (Дайкал) манипуляция 112,00
4.22 Наложение прокладки светоотверждаемой Витрибонд манипуляция 307,00
4.23 Подготовка и  обтурация одного корневого канала гуттаперчей 

(АН+ Densply)
манипуляция 573,00

4.24 Лечение одного корневого канала с применением средств меха-
нического и химического расширения 

поликлинический 
случай

574,00

4.25 Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей  до 
1/3 коронки зуба (Estelite)  

поликлинический 
случай

1043,00

4.26 Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей  до 
1/2 коронки зуба (Estelite)  

поликлинический 
случай

1261,00

4.27 Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей  
свыше 1/2 коронки зуба (Estelite)  

поликлинический 
случай

1904,00

4.28 Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей  до 
1/2 коронки зуба (Vitremer) 

поликлинический 
случай

1276,00

4.29 Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей свы-
ше 1/2 коронки зуба (Vitremer)

поликлинический 
случай

2033,00

4.30 Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей  до 
1/3 коронки зуба (Gradia direct)  

поликлинический 
случай

1329,00

4.31 Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей  до 
1/2 коронки зуба (Gradia direct) 

поликлинический 
случай

1433,00

4.32 Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей  
свыше 1/2 коронки зуба        (Gradia direct)  

поликлинический 
случай

2260,00

4.33 Реставрация зубных рядов: за каждый зуб (тремы, диастемы).   
Gradia direct                         

поликлинический 
случай

3202,00

4.34 Помощь при неотложных стоматологических состояниях (нало-
жение лекарственных препаратов на рог пульпы при пульпите, 
мед. обработка корневого канала, кровотечение) - разовое по-
сещение

посещение 160,00

4.35 Расшлифовка одной фиссуры, сошлифовка некротических масс 
при кариесе в стадии пятна одного зуба 

манипуляция 73,00

4.36 Полировка пломбы при реставрационных работах манипуляция 196,00
4.37 Диатермокоакуляция одного десневого сосочка, содержимого 

одного канала    
манипуляция 69,00

4.38 Обтурация корневого канала без использования гуттаперчи (Ме-
тапекс) 

манипуляция 394,00

4.39 Обтурация корневого канала без использования гуттаперчи (Ка-
ласепт ) 

манипуляция 399,00

4.40 Введение лекарственных средств в корневой канал при лечении 
деструктивных форм периодонтитов (Триоксидент) 

манипуляция 321,00

4.41 Лечение начального кариеса,  гиперчувствительности шейки 
зуба (эмаль-герметизирующий ликвид)

поликлинический 
случай

185,00

4.42 Наложение Коффердама, Раббердама манипуляция 138,00
4.43 Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с приме-

нением стекловолоконных материалов и фотополимером пря-
мым способом: в области фронтальных зубов

поликлинический 
случай

2614,00

4.44 Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с приме-
нением стекловолоконных материалов и фотополимером пря-
мым способом: в области премоляров

поликлинический 
случай

2715,00

1 2 3 4 1 2 3 4
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5. Детские терапевтические услуги
5.1 Осмотр (без проведения лечебно-диагностических мероприятий)  посещение 77,00
5.2 Лечение поверхностного и среднего кариеса поликлинический 

случай
150,00

5.3 Лечение глубокого кариеса поликлинический 
случай

208,00

5.4 Закрытие одной фиссуры герметиком  из СИЦ манипуляция 182,00
5.5 Снятие пломбы манипуляция 125,00
5.6 Раскрытие полости зуба с некрэктомией и мед. обработкой кор-

невого канала                                                           - разовое посещение
манипуляция 316,00

5.7 Медобработка корневого канала (разовое посещение) манипуляция 125,00
5.8 Лечение пульпита однокорневого зуба (экстирпационный метод)       поликлинический 

случай
472,00

5.9 Лечение пульпита двухкорневого зуба (экстирпационный метод) поликлинический 
случай

885,00

5.10 Лечение пульпита трёхкорневого зуба (экстирпационный метод) поликлинический 
случай

1240,00

5.11 Лечение периодонтита однокорневого зуба поликлинический 
случай

636,00

5.12 Лечение перидонтита двухкорневого зуба   поликлинический 
случай

970,00

5.13 Лечение периодонтита трёхкорневого зуба поликлинический 
случай

1217,00

5.14 Распломбирование одного корневого канала, пломбированного 
цинк-эвгеноловой пастой 

манипуляция 358,00

5.15 Распломбирование одного корневого канала, пломбированного 
резорцин-формалиновой пастой 

манипуляция 794,00

5.16 Извлечение фиксированного инородного тела из одного корне-
вого канала 

манипуляция 630,00

5.17 Подготовка  корневого канала под вкладку, штифт манипуляция 188,00
5.18 Фиксация поста в корневом канале (стекловолоконный штифт)  манипуляция 527,00
5.19 Фиксация поста в корневом канале (титановый штифт) манипуляция 591,00
5.20 Фиксация поста в корневом канале (анкерный штифт) манипуляция 399,00
5.21 Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе (Дайкал) манипуляция 112,00
5.22 Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе (Витри-

бонд) 
манипуляция 307,00

5.23 Подготовка и  обтурация одного корневого канала гуттаперчей 
(АН+ Densply)

манипуляция 573,00

5.24 Лечение одного корневого канала с применением средств меха-
нического и химического расширения 

поликлинический 
случай

574,00

5.25 Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей  до 
1/3 коронки зуба (Estelite)  

поликлинический 
случай

1043,00

5.26 Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей  до 
1/2 коронки зуба (Estelite)  

поликлинический 
случай

1261,00

5.27 Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей  
свыше 1/2 коронки зуба (Estelite)  

поликлинический 
случай

1904,00

5.28 Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей  до 
1/2 коронки зуба (Vitremer) 

поликлинический 
случай

1276,00

5.29 Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей свы-
ше 1/2 коронки зуба (Vitremer)

поликлинический 
случай

2033,00

5.30 Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей  до 
1/3 коронки зуба        (Gradia direct)  

поликлинический 
случай

1329,00

5.31 Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей  до 
1/2 коронки зуба        (Gradia direct) 

поликлинический 
случай

1433,00

5.32 Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей  
свыше 1/2 коронки зуба        (Gradia direct)  

поликлинический 
случай

2260,00

5.33 Реставрация зубных рядов: за каждый зуб (тремы, диастемы).   
Gradia direct                         

поликлинический 
случай

3202,00

5.34 Помощь при неотложных стоматологических состояниях (нало-
жение лекарственных препаратов на рог пульпы при пульпите, 
мед. обработка корневого канала, кровотечение) - разовое по-
сещение

посещение 160,00

5.35 Расшлифовка одной фиссуры, сошлифовка некротических масс 
при кариесе в стадии пятна одного зуба 

манипуляция 73,00

5.36 Полировка пломбы при реставрационных работах манипуляция 196,00
5.37 Диатермокоакуляция одного десневого сосочка, содержимого 

одного канала    
манипуляция 69,00

5.38 Обтурация корневого канала без использования гуттаперчи (Ви-
тапекс ) 

манипуляция 394,00

5.39 Обтурация корневого канала без использования гуттаперчи (Ка-
ласепт ) 

манипуляция 399,00

5.40 Введение лекарственных средств в корневой канал при лечении 
деструктивных форм периодонтитов (Pro Root MTA) 

манипуляция 321,00

5.41 Лечение начального кариеса,  гиперчувствительности шейки 
зуба (эмаль-герметизирующий ликвид)

поликлинический 
случай

185,00

5.42 Наложение Коффердама, Руббердама манипуляция 138,00
5.43 Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с приме-

нением стекловолоконных материалов и фотополимером пря-
мым способом: в области фронтальных зубов 

поликлинический 
случай

2614,00

5.44 Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с приме-
нением стекловолоконных материалов и фотополимером пря-
мым способом: в области премоляров

поликлинический 
случай

2715,00

6. Парадонтологические услуги
6.1 Осмотр (без проведения лечебно-диагностических мероприятий) посещение 77,00
6.2 Определение  индекса манипуляция 66,00
6.3 Удаление назубных отложений с помощью ультразвуковой аппа-

ратуры полностью  (не менее 5 зубов) с обязательным указанием 
зубной формулы (Пьезон Мастер)    

поликлинический 
случай

166,00

6.4 Удаление назубных отложений с помощью ультразвуковой аппа-
ратуры полностью (не менее 5 зубов) с обязательным указанием 
зубной формулы (Air Flow)

поликлинический 
случай

406,00

6.5 Удаление назубных отложений с помощью ультразвуковой аппа-
ратуры (одна челюсть) 

поликлинический 
случай

455,00

6.6 Проведение профессиональной гигиены одного зуба при забо-
леваниях пародонта (снятие над-поддесневого зубного камня, 
шлифовка, полировка) 

манипуляция 139,00

6.7 Шинирование двух зубов  с  применением композита светового  
отверждения   

поликлинический 
случай

733,00

6.8 Шинирование двух зубов с применением стекловолоконных ма-
териалов 

поликлинический 
случай

1116,00

6.9 Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта (1 сеанс) поликлинический 
случай

68,00

6.10 Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: 
аппликация

поликлинический 
случай

164,00

7. Ортодонтические услуги
7.1 Контрольный осмотр в процессе лечения посещение 126,00
7.2 Консультация (обучение, санитарное просвещение, консульта-

ция родителей и пациентов по освоению методов устранения 
вредных привычек, нормализация функций зубочелюстной си-
стемы с целью профилактики зубочелюстных аномалий)

посещение 271,00

7.3 Психоподготовка больного к ортодонтическому лечению и пси-
хотерапия (до трех раз) 

посещение 63,00

7.4 Миотерапия (1 сеанс) 15-20 мин. с последующим контролем посещение 126,00
7.5 Обучение гигиене полости рта при пользовании ортодонтическим 

аппаратом ребёнка, родителей 
посещение 63,00

7.6 Местное применение реминерализующих и фторсодержащих 
препаратов (1-4 зуба) 

манипуляция 35,00

7.7 Коррекция базиса съемных ортодонтических аппаратов с помо-
щью самотвердеющей пластмассы 

манипуляция 474,00

7.8 Починка аппарата врачом  манипуляция 556,00
7.9 Измерение диагностических моделей челюстей и анализ получен-

ных данных 
манипуляция 259,00

7.10 Сошлифовка бугров временных зубов (1 зуб) манипуляция 111,00
7.11 Коррекция пращи и шапочки манипуляция 74,00
7.12 Подслойка пластмассы манипуляция 118,00
7.13 Наложение стальной дуги   ( без учета дуги) манипуляция 792,00
7.14 Наложение стальной дуги   ( с учетом стоимости дуги) манипуляция 870,00
7.15 Активирование элементов съемного ортодонтического аппарата   

(одного элемента)  
манипуляция 122,00

7.16 Снятие одной ортодонтической коронки  (1 зуб)  манипуляция 78,00
7.17 Снятие одного ортодонтического кольца (1 зуб) манипуляция 76,00
7.18 Снятие одного брекета  (1 зуб)  манипуляция 54,00
7.19 Снятие одного ретейнера (1 зуб)  манипуляция 71,00
7.20 Укрепление ортодонтических деталей на эмали зубов с помощью 

композитных материалов (из расчета на одну деталь), фиксация  
брекета  

манипуляция 328,00

7.21 Укрепление ортодонтических деталей на эмали зубов с помощью 
композитных материалов (из расчета на одну деталь), фиксация  
брекета   (с учетом стоимости одного брекета)

манипуляция 386,00

7.22 Укрепление ортодонтических деталей на эмали зубов с помощью 
композитных материалов (из расчета на одну деталь),  1 щечной 
трубки  (без учета стоимости трубки)

манипуляция 299,00

7.23 Укрепление ортодонтических деталей на эмали зубов с помощью 
композитных материалов (из расчета на одну деталь),  1 щечной 
трубки  (с учетом стоимости трубки)

манипуляция 432,00

7.24 Наложение и фиксация одной детали NiTi-дуги  (без учета сто-
имости дуги)

манипуляция 478,00

7.25 Наложение и фиксация одной детали NiTi-дуги  (с учетом стои-
мости дуги)

манипуляция 619,00

7.26 Наложение и фиксация одной детали (Нитефлекс)  (без учета 
стоимости дуги)

манипуляция 546,00

7.27 Наложение и фиксация одной детали (Нитефлекс)  (с учетом сто-
имости дуги)

манипуляция 774,00

7.28 Укрепление ортодонтических деталей на эмали зубов с помощью 
композитных материалов (из расчета на одну деталь), 1 бре-
кет-кнопки (без учета стоимости брекет-кнопки)

манипуляция 289,00

7.29 Укрепление ортодонтических деталей на эмали зубов с помощью 
композитных материалов (из расчета на одну деталь), 1 бре-
кет-кнопки (с учетом стоимости брекет-кнопки)

манипуляция 426,00

7.30 Сдача ортодонтического кольца манипуляция 720,00
7.31 Повторное укрепление на цемент ортодонтического кольца  (без 

учета стоимости кольца)
манипуляция 219,00

7.32 Повторное укрепление на цемент ортодонтического кольца  (с 
учетом стоимости кольца)

манипуляция 555,00

7.33 Наложение и фиксация лицевой дуги- стандартной манипуляция 708,00
7.34 Наложение  1 лигатуры  или одного звена цепочки проволочной 

(типа "А")   (без учета стоимости одной лигатуры)            
манипуляция 137,00

7.35 Наложение  1 лигатуры  или одного звена цепочки проволочной 
(типа "А")   (с учетом стоимости одной лигатуры)            

манипуляция 139,00

7.36 Наложение  1 лигатуры  или одного звена цепочки проволочной 
(типа "Б")  (с учетом стоимости одной лигатуры)              

манипуляция 137,00

7.37 Наложение  1 лигатуры  или одного звена цепочки проволочной 
(типа "Б")  (без учета стоимости одной лигатуры)              

манипуляция 139,00

7.38 Наложение  1 лигатуры  или одного звена цепочки проволочной 
(эластичная лигатура)    (без учета стоимости  эластичной лига-
туры) 

манипуляция 69,00

7.39 Наложение  1 лигатуры  или одного звена цепочки проволочной 
(эластичная лигатура)    (с учетом стоимости  эластичной лига-
туры) 

манипуляция 190,00

7.40 Повторная фиксация одной детали (пружина на расширение) 
(без учета стоимости пружины) 

манипуляция 203,00

7.41 Повторная фиксация одной детали (пружина на расширение) (с 
учетом стоимости пружины) 

манипуляция 535,00

7.42 Повторная фиксация одной детали (пружина на сжатие) (с уче-
том стоимости пружины)

манипуляция 535,00

7.43 Наложение или замена  сепарационных лигатур (1 зуб) (без уче-
та стоимости)

манипуляция 107,00

7.44 Наложение или замена  сепарационных лигатур (1 зуб) (с учетом 
стоимости)

манипуляция 156,00

7.45 Изгибание ретейнера манипуляция 457,00
7.46 Определение гигиенического индекса  манипуляция 77,00
7.47 Припасовывание съемного одночелюстного аппарата (без эле-

ментов) 
манипуляция 1068,00

1 2 3 4 1 2 3 4
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7.48 За каждый элемент съемного ортодонтического аппарата манипуляция 230,00
7.49 Припасовывание аппарата «Накусочная пластинка», трейнера, 

вестибулярной пластинки с наклонной плоскостью, LM-активато-
ра, миобрейса.  

манипуляция 530,00

7.50 Сдача съемной пластинки с пластмассовыми зубами  манипуляция 330,00
7.51 Изготовление и установка толкателя.   манипуляция 102,00
7.52 Изготовление и установка пружины.   манипуляция 126,00
7.53 Изготовление и установка крючка.   манипуляция 127,00
7.54 Изготовление защитки для языка.  манипуляция 127,00
7.55 Изготовление 1 пелота.  манипуляция 241,00
7.56 Починка ортодонтических пластинок. манипуляция 414,00
7.57 Снятие одного слепка эластичной массой   манипуляция 229,00
7.58 Отливка одной модели челюсти с оформлением цоколя манипуляция 249,00
7.59 Распил аппарата через винт   манипуляция 150,00
7.60 Припасовывание ретенционного аппарата несъемного; мосто-

видного протеза 
манипуляция 751,00

7.61 Припасовывание ретенционного аппарата съемного  манипуляция 499,00
7.62 Фиксация несъемного  ретенционного аппарата композитным 

материалом на эмали одного зуба 
манипуляция 350,00

7.63 Изготовление пластинки простой. манипуляция 383,00
7.64 Изготовление пластинки с наклонной плоскостью. манипуляция 504,00
7.65 Изготовление окклюзионной накладки. манипуляция 304,00
7.66 Изготовление накусочной площадки. манипуляция 157,00
7.67 Зуб пластмассовый в ортодонтической пластинке. манипуляция 77,00
7.68 Изготовление и установка простого кламмера. манипуляция 46,00
7.69 Изготовление и установка кламмера Адамса. манипуляция 69,00
7.70 Изготовление и установка вестибулярной дуги простой. манипуляция 388,00
7.71 Установка 1 ортодонтического винта. манипуляция 341,00

8. Ортопедические услуги
Съемные пластиночные  протезы.
8.1 Изготовление съемного протеза с 1 зубом. манипуляция 2138,00
8.2 Изготовление съемного протеза с 2 зубами. манипуляция 2185,00
8.3 Изготовление съемного протеза с 3 зубами. манипуляция 2220,00
8.4 Изготовление съемного протеза с 4 зубами. манипуляция 2261,00
8.5 Изготовление съемного протеза с 5 зубами. манипуляция 2516,00
8.6 Изготовление съемного протеза с 6 зубами. манипуляция 2557,00
8.7 Изготовление съемного протеза с 7 зубами. манипуляция 2602,00
8.8 Изготовление съемного протеза с 8 зубами. манипуляция 2650,00
8.9 Изготовление съемного протеза с 9 зубами. манипуляция 2691,00
8.10 Изготовление съемного протеза с 10 зубами. манипуляция 2736,00
8.11 Изготовление съемного протеза с 11 зубами. манипуляция 2785,00
8.12 Изготовление съемного протеза с 12 зубами. манипуляция 2825,00
8.13 Изготовление съемного протеза с 13 зубами. манипуляция 2870,00
8.14 Изготовление съемного протеза с 14 зубами. манипуляция 2483,00
8.15 Изготовление съемного протеза с 14 зубами, поставленных в 

анатомическом артикуляторе.
манипуляция 3791,00

8.16 Изготовление эластичной подкладки. манипуляция 1032,00
Бюгельные протезы
8.17 Изготовление дуги верхней бюгельного  протеза (1дуга). манипуляция 4948,00
8.18 Изготовление дуги нижней бюгельного  протеза (1дуга). манипуляция 4040,00
8.19 Изготовление  базиса литого (вместо дуги). манипуляция 4265,00
8.20 Изготовление литого зуба в бюгельном протезе. манипуляция 490,00
8.21 Изготовление литого зуба с пластмассовой фасеткой в бюгель-

ном протезе.
манипуляция 681,00

8.22 Изготовление седла (сетки) для крепления базисной пластмассы. манипуляция 496,00
8.23 Изготовление петли для крепления пластмассы. манипуляция 344,00
8.24 Изготовление накладки окклюзионной (лапки). манипуляция 382,00
8.25 Изготовление отростка когтеобразного (лапка шинирующая). манипуляция 373,00
8.26 Изготовление ограничителя базиса. манипуляция 380,00
8.27 Изготовление соединяющего  ответвления. манипуляция 419,00
Примечание: Стоимость бюгельного протеза определяется, как сумма цен на изготовление бюгельного 
каркаса или литого базиса, съемного протеза с соответствующим количеством зубов, дополнительных  
элементов, общих видов работ.
Дополнительные элементы съемных протезов
8.28 Изготовление модели огнеупорной. манипуляция 931,00
8.29 Установка аттачменов (1 пара). манипуляция 3401,00
8.30 Замена матрицы аттачмена. манипуляция 1187,00
8.31 Изготовление телескопической коронки. манипуляция 1642,00
8.32 Изготовление и установка гнутого кламера. манипуляция 136,00
8.33 Изготовление кламмера опорно-удерживающего. манипуляция 318,00
8.34 Изготовление  кламмера одноплечевого. манипуляция 368,00
8.35 Изготовление кламмера Роуча (Т-образного). манипуляция 421,00
8.36 Изготовление кламмера Джексона (кольцеобразного). манипуляция 492,00
8.37 Изготовление кламмера многозвеньевого (1 звено). манипуляция 167,00
Прочие работы
8.38 Изготовление индивидуальной ложки. манипуляция 2087,00
8.39 Изготовление литой базисной пластинки. манипуляция 1901,00
8.40 Армирование базиса пластмассового протеза. манипуляция 405,00
8.41 Изготовление пластмассового базиса (накусочная пластинка). манипуляция 1392,00
8.42 Параллелометрия. манипуляция 846,00
8.43 Лабораторная перебазировка пластмассового базиса. манипуляция 1051,00
8.44 Коррекция съемного протеза, изготовленного в другом учреж-

дении или после истечения гарантийного срока с момента изго-
товления (1 год).

манипуляция 213,00

8.45 Изготовление пластмассовой каппы (Фторакс). манипуляция 1233,00
8.46 Изготовление пластмассовой каппы (Синма). манипуляция 1240,00

Починка съемных протезов
8.47 Приварка 1 зуба. манипуляция 495,00
8.48 Приварка 2-х зубов. манипуляция 607,00
8.49 Приварка 3-х зубов. манипуляция 747,00
8.50 Приварка 4-х зубов. манипуляция 781,00
Примечание: замена или установка свыше 4-х зубов оплачивается как частичный съемный протез с со-
ответствующим количеством зубов.
8.51 Устранение одного  перелома базиса. манипуляция 501,00
8.52 Устранение двух переломов базиса в пластмассовом протезе. манипуляция 607,00
8.53 Замена, или установка, или перенос кламмера. манипуляция 522,00
8.54 Замена, или установка, или перенос двух кламмеров. манипуляция 618,00

Несъемные протезы
Несъемные паяные протезы
8.55 Изготовление коронки штампованной стальной. манипуляция 659,00
8.56 Изготовление коронки штампованной стальной бюгельной. манипуляция 792,00
8.57 Изготовление коронки штампованной стальной с пластмассовой 

облицовкой.
манипуляция 1076,00

Пластмассовые протезы
8.58 Изготовление коронки пластмассовой. манипуляция 648,00
8.59 Изготовление зуба пластмассового в несъемном протезе из 

пластмассы.
манипуляция 546,00

Цельнолитые несъемные протезы
8.60 Фрезеровка. манипуляция 318,00
8.61 Изготовление коронки литой. манипуляция 2187,00
8.62 Изготовление зуба литого. манипуляция 1043,00
8.63 Изготовление зуба литого  с пластмассовой фасеткой. манипуляция 1575,00
8.64 Изготовление зуба литого штифтового. манипуляция 1437,00
8.65 Изготовление металлопластмассовой коронки. манипуляция 4171,00
8.66 Изготовление  металлопластмассового зуба. манипуляция 4171,00
Протезы из керамики
8.67 Изготовление коронки металлокерамической (масса Duceram). манипуляция 4645,00
8.68 Изготовление зуба металлокерамического (масса Duceram). манипуляция 4648,00
8.69 Изготовление зуба металлокерамического с культевой вкладкой 

и штифтом (масса Duceram).
манипуляция 5312,00

8.70 Изготовление коронки, вкладки, винира по безметалловой тех-
нологии

манипуляция 7756,00

8.71 Изготовление зуба по безметалловой технологии манипуляция 8003,00
Дополнительные элементы и прочие работы.
8.72 Изготовление  лапки в мостовидном протезе для увеличения пло-

щади спайки.
манипуляция 208,00

8.73 Спайка деталей (1 спайка). манипуляция 194,00
8.74 Снятие слепка  из слепочной массой альгинатного ряда. манипуляция 266,00
8.75 Изготовление контрольных моделей (1 пара). манипуляция 311,00
8.76 Двухслойный оттиск, С-силикон. манипуляция 499,00
8.77 Фиксация коронки на фосфатный цемент манипуляция 187,00
8.78 Фиксация коронки на стеклоиономерный цемент. манипуляция 306,00
8.79 Фиксация коронки на временный цемент. манипуляция 167,00
8.80 Фиксация коронки на цемент двойного отверждения. манипуляция 987,00
8.81 Мериленд-протез с 1 зубом (моляр)   1,5ч. манипуляция 3015,00
8.82 Мериленд-протез с 2 зубами (моляр)   2ч. манипуляция 4779,00
8.83 Мериленд-протез с 1 зубом (фронтальная группа зубов)   1,5ч. манипуляция 2533,00
8.84 Мериленд-протез с 2 зубами (фронтальная группа зубов)   2ч. манипуляция 4177,00
Общие виды работ
8.85 Консультация специалиста (осмотр, сбор анамнеза, оформление 

документации, подключение дополнительных лечебных и диа-
гностических процедур, консультативное заключение).

посещение 509,00

8.86 Консультация (без проведения лечебно-диагностических меро-
приятий).

посещение 309,00

8.87 Повторный осмотр больного врачом-стоматологом ортопедом ( 
в процессе лечения).

посещение 209,00

8.88 Оказание разовой стоматологической помощи на дому (плюсует-
ся к выполненному объему).

манипуляция 485,00

8.89 Снятие старой коронки штампованной. манипуляция 98,00
8.90 Снятие старой коронки литой, металлокерамической, металло-

пластмассовой.
манипуляция 374,00

8.91 Обработка зуба после препарирования под коронку для снятия 
чувствительности.

манипуляция 68,00

8.92 Извлечение фиксированного инородного тела из одного корне-
вого канала

манипуляция 1431,00

Протезирование на имплантах
8.93 Установка абатмента прямого. манипуляция 3062,00
8.94 Установка абатмента с углом. манипуляция 3898,00
8.95 Установка абатмента многокомпонентного. манипуляция 7055,00
8.96 Изготовление коронки металлокерамической   на имплантате ( 

масса Duceram).
манипуляция 5226,00

8.97 Изготовление коронки металлокерамической  на имплантате ( 
масса Duceram) с винтовой фиксацией.

манипуляция 7552,00

8.98 Изготовление индивидуального абатмента из КХС. манипуляция 4304,00
8.99 Изготовление цельнолитой коронки на имплантанте. манипуляция 2614,00
Дополнительные и прочие работы
8.100 Изготовление временной коронки пластмассовой, композитной. манипуляция 636,00
8.101 Снятие слепков А- силиконовой массой. манипуляция 1285,00
8.102 Снятие слепков полиэфирной массой. манипуляция 1473,00
8.103 Фиксация коронок на полимерный цемент. манипуляция 633,00
8.104 Подготовка канала под штифт. манипуляция 899,00
8.105 Изготовление штифтовокультевой вкладки из КХС. манипуляция 1712,00
8.106 Изготовление зуба литого из стали. манипуляция 1037,00
8.107 Изготовление зуба литого из стали с пластмассовой фасеткой. манипуляция 1029,00
8.108 Изготовление хирургического шаблона для имплантации манипуляция 2426,00
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Примечание: 1. Стоимость искусственной коронки определяется как сумма цен на изготовление соответ-
ствующей искусственной коронки, общих видов работ, дополнительных элементов и прочих работ
2. Стоимость мостовидного протеза определяется как сумма цен на изготовление необходимого числа 
искусственных коронок, зубов, общих видов работ, дополнительных элементов, прочих работ.     
Дополнительные работы при изготовлении зубных протезов с напылением нитридом титана - 
металлозащитное покрытие.
8.109 Коронка стальная, коронка бюгельная. манипуляция 120
8.110 Коронка с пластмассовой облицовкой, коронка со штифтом и 

пластмассовой облицовкой.
манипуляция 129

8.111 Спайка стальных коронок. манипуляция 75
8.112 Зуб литой. манипуляция 138
8.113 Зуб литой с пластмассовой фасеткой. манипуляция 148
8.114 Зуб литой из кобальто-хромового сплава. манипуляция 132
8.115 Коронка литая из кобальто-хромового сплава. манипуляция 149
8.116 Коронка литая из кобальто-хромового сплава с пластмассовой 

фасеткой.
манипуляция 156

8.117 Зуб литой из кобальто-хромового сплава с пластмассовой фа-
сеткой.

манипуляция 140

8.118 Кламмер гнутый. манипуляция 109
8.119 Протез бюгельный простой конструкции, изготовленный на гип-

совой  модели.
манипуляция 243

8.120 Протез бюгельный сложный, изготовленный на огнеупорной  мо-
дели.

манипуляция 474

Примечание: 1. Стоимость ортопедических протезов с напылением нитридом титана  (металлозащитное 
покрытие) определяется как сумма цен на изготовление соответствующих протезов, общих видов работ, 
дополнительных элементов и прочих работ, дополнительных работ,  стоимости работ по напылению (до-
говорная цена исполнителя напыления).
Дополнительные элементы и прочие работы.
8.121 Снятие оттиска (Регистрация прикуса) манипуляция 193,00
Протезирование на имплантах системы АВ или аналога
8.122 Установка абатмента временного cистемы АВ или аналога манипуляция 5454,00
8.123 Установка абатмента с углом циркониевого cистемы АВ или ана-

лога
манипуляция 10074,00

8.124 Установка абатмента прямого циркониевого cистемы АВ или ана-
лога

манипуляция 10674,00

8.125 Установка аттачмента шаровидного cистемы АВ или аналога манипуляция 6484,00
Протезирование на имплантах системы Impro или аналог
8.126 Установка абатмента прямого cистемы IMPRO или аналога манипуляция 8089,00
8.127 Установка абатмента углового  cистемы IMPRO или аналога манипуляция 8808,00
8.128 Изготовление коронки металлокерамической  на имплантате си-

стемы IMPRO или аналоге (масса Duceram) с винтовой фиксацией
манипуляция 12949,00

8.129 Изготовление индивидуального абатмента из КХС на имплантате 
системы IMPRO или аналоге

манипуляция 9988,00

Протезирование на имплантах системы AnyRidge или аналога
8.130 Установка абатмента прямого cистемы AnyRidge или аналога манипуляция 10669,00
8.131 Установка абатмента углового  cистемы AnyRidge или аналога манипуляция 12922,00
8.132 Установка абатмента временного cистемы AnyRidge или аналога манипуляция 7793,00
8.133 Изготовление коронки металлокерамической  на имплантате си-

стемы AnyRidge или аналоге (масса Duceram) с винтовой фик-
сацией.

манипуляция 13996,00

8.134 Изготовление индивидуального абатмента из КХС на имплантате 
системы AnyRidge или аналоге

манипуляция 8850,00

Протезирование на имплантах системы AnyOne или аналога
8.135 Установка абатмента прямого cистемы AnyOne или аналога манипуляция 7637,00
8.136 Установка абатмента углового  cистемы AnyOne или аналога манипуляция 8713,00
8.137 Установка абатмента временного cистемы AnyOne или аналога манипуляция 4817,00
8.138 Изготовление коронки металлокерамической  на имплантате си-

стемы AnyOne или аналоге (масса Duceram) с винтовой фикса-
цией.

манипуляция 12796,00

8.139 Изготовление индивидуального абатмента из КХС на имплантате 
системы AnyOne или аналоге

манипуляция 9987,00

9. Ортопедические услуги для категорий граждан, имеющих право на предоставление  
мер социальной поддержки, согласно федеральным и областным нормативным актам.

Съемные пластиночные  протезы.
9.1 Изготовление съемного протеза с 1 зубом. манипуляция 1943,00
9.2 Изготовление съемного протеза с 2 зубами. манипуляция 1986,00
9.3 Изготовление съемного протеза с 3 зубами. манипуляция 2018,00
9.4 Изготовление съемного протеза с 4 зубами. манипуляция 2055,00
9.5 Изготовление съемного протеза с 5 зубами. манипуляция 2097,00
9.6 Изготовление съемного протеза с 6 зубами. манипуляция 2131,00
9.7 Изготовление съемного протеза с 7 зубами. манипуляция 2168,00
9.8 Изготовление съемного протеза с 8 зубами. манипуляция 2209,00
9.9 Изготовление съемного протеза с 9 зубами. манипуляция 2243,00
9.10 Изготовление съемного протеза с 10 зубами. манипуляция 2280,00
9.11 Изготовление съемного протеза с 11 зубами. манипуляция 2321,00
9.12 Изготовление съемного протеза с 12 зубами. манипуляция 2355,00
9.13 Изготовление съемного протеза с 13 зубами. манипуляция 2392,00
9.14 Изготовление съемного протеза с 14 зубами. манипуляция 2069,00
9.15 Изготовление съемного протеза с 14 зубами, поставленных в 

анатомическом артикуляторе.
манипуляция 3159,00

9.16 Изготовление эластичной подкладки. манипуляция 938,00
Бюгельные протезы
9.17 Изготовление дуги верхней бюгельного протеза (1дуга). манипуляция 4498,00
9.18 Изготовление дуги нижней бюгельного  протеза (1дуга). манипуляция 3673,00
9.19 Изготовление  базиса литого (вместо дуги). манипуляция 3877,00
9.20 Изготовление литого зуба в бюгельном протезе. манипуляция 408,00
9.21 Изготовление литого зуба с пластмассовой фасеткой в бюгель-

ном протезе.
манипуляция 619,00

9.22 Изготовление седла (сетки) для крепления базисной пластмассы. манипуляция 413,00
9.23 Изготовление петли для крепления пластмассы. манипуляция 287,00
9.24 Изготовление накладки окклюзионной (лапки). манипуляция 319,00
9.25 Изготовление отростка когтеобразного (лапка шинирующая). манипуляция 311,00
9.26 Изготовление ограничителя базиса. манипуляция 362,00

9.27 Изготовление соединяющего  ответвления. манипуляция 349,00
Примечание: Стоимость бюгельного протеза определяется, как сумма цен на изготовление бюгельного 
каркаса или литого базиса, съмного протеза с соответствующим количеством зубов, дополнительных  
элементов, общих видов работ.
Дополнительные элементы съемных протезов
9.28 Изготовление модели огнеупорной. манипуляция 776,00
9.29 Изготовление телескопической коронки. манипуляция 1369,00
9.30 Изготовление и установка гнутого кламера. манипуляция 129,00
9.31 Изготовление кламмера опорно-удерживающего. манипуляция 265,00
9.32 Изготовление кламмера одноплечевого. манипуляция 307,00
9.33 Изготовление кламмера Роуча (Т-образного). манипуляция 351,00
9.34 Изготовление кламмера Джексона (кольцеобразного). манипуляция 410,00
9.35 Изготовление кламмера многозвеньевого (1 звено). манипуляция 139,00
Прочие работы
9.36 Изготовление индивидуальной ложки. манипуляция 1897,00
9.37 Изготовление литой базисной пластинки. манипуляция 1584,00
9.38 Армирование базиса пластмассового протеза. манипуляция 368,00
9.39 Изготовление пластмассового базиса (накусочная пластинка). манипуляция 1160,00
9.40 Параллелометрия. манипуляция 705,00
9.41 Лабораторная перебазировка пластмассового базиса. манипуляция 840,00
9.42 Коррекция съемного протеза, изготовленного в другом учреж-

дении или после истечения гарантийного срока с момента изго-
товления (1 год).

манипуляция 203,00

9.43 Изготовление пластмассовой каппы (Фторакс). манипуляция 1174,00
9.44 Изготовление пластмассовой каппы (Синма). манипуляция 1181,00
Починка съемных протезов
9.45 Приварка 1 зуба. манипуляция 450,00
9.46 Приварка 2-х зубов. манипуляция 552,00
9.47 Приварка 3-х зубов. манипуляция 598,00
9.48 Приварка 4-х зубов. манипуляция 625,00
Примечание: замена или установка свыше 4-х зубов оплачивается как частичный съемный протез с со-
ответствующим количеством зубов.
9.49 Устранение одного перелома базиса. манипуляция 477,00
9.50 Устранение двух переломов базиса в пластмассовом протезе. манипуляция 552,00
9.51 Замена, или установка, или перенос кламмера. манипуляция 474,00
9.52 Замена, или установка, или перенос двух кламмеров. манипуляция 562,00

Несъемные протезы
Несъемные паяные протезы
9.53 Изготовление коронки штампованной стальной. манипуляция 573,00
9.54 Изготовление коронки штампованной стальной бюгельной. манипуляция 634,00
9.55 Изготовление коронки штампованной стальной с пластмассовой 

облицовкой.
манипуляция 897,00

Пластмассовые протезы
9.56 Изготовление коронки пластмассовой. манипуляция 590,00
9.57 Изготовление зуба пластмассового в несъемном протезе из 

пластмассы.
манипуляция 497,00

Цельнолитые несъемные протезы
9.58 Фрезеровка. манипуляция 254,00
9.59 Изготовление коронки литой. манипуляция 1988,00
9.60 Изготовление зуба литого КХС. манипуляция 802,00
9.61 Изготовление зуба литого  с пластмассовой фасеткой из КХС. манипуляция 1500,00
9.62 Изготовление зуба литого штифтового. манипуляция 1197,00
9.63 Изготовление  металлопластмассовой коронки. манипуляция 3791,00
9.64 Изготовление металлопластмассового зуба. манипуляция 3791,00
Дополнительные элементы
9.65 Изготовление  лапки в мостовидном протезе для увеличения пло-

щади спайки.
манипуляция 189,00

9.66 Спайка деталей (1 спайка). манипуляция 176,00
9.67 Снятие слепка  из слепочной массой альгинатного ряда. манипуляция 242,00
9.68 Изготовление контрольных моделей (1 пара). посещение 249,00
9.69 Двухслойный оттиск, С-силикон. посещение 475,00
9.70 Фиксация коронки на фосфатный цемент. посещение 185,00
9.71 Фиксация коронки на стеклоиономерный цемент манипуляция 291,00
Общие виды работ
9.72 Консультация специалиста (осмотр, сбор анамнеза, оформление 

документации, подключение дополнительных лечебных и диа-
гностических процедур, консультативное заключение).

манипуляция 462,00

9.73 Консультация (без проведения лечебно-диагностических меро-
приятий).

манипуляция 281,00

9.74 Повторный осмотр больного врачом-стоматологом ортопедом ( 
в процессе лечения).

манипуляция 190,00

9.75 Оказание разовой стоматологической помощи на дому (плюсует-
ся к выполненному объему).

манипуляция 404,00

9.76 Снятие старой коронки штампованной. манипуляция 93,00
9.77 Снятие старой коронки литой, металлокерамической, металло-

пластмассовой.
манипуляция 311,00

Дополнительные и прочие работы
9.78 Изготовление временной коронки пластмассовой, композитной. манипуляция 605,00
9.79 Снятие слепков А-силиконовой массой. манипуляция 1224,00
9.80 Фиксация коронки на временный цемент. манипуляция 152,00
9.81 Подготовка канала под штифт. манипуляция 749,00
9.82 Изготовление штифтовокультевой вкладки из КХС. манипуляция 1631,00
9.83 Изготовление зуба литого из стали. манипуляция 987,00
9.84 Изготовление зуба литого из стали с пластмассовой фасеткой. манипуляция 980,00
9.85 Снятие оттиска (Регистрация прикуса) манипуляция 147,00
Примечание: 1. Стоимость искусственной коронки определяется как сумма цен на изготовление соответ-
ствующей искусственной коронки, общих видов работ, дополнительных элементов и прочих работ
2. Стоимость мостовидного протеза определяется как сумма цен на изготовление необходимого числа 
искусственных коронок, зубов, общих видов работ, дополнительных элементов, прочих работ. 

Управляющий делами
Администрации города Волгодонска                                                 И.В. Орлова
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1. Утвердить основные характеристики бюд-
жета города Волгодонска (далее - местный бюд-
жет) на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
местного бюджета в сумме 4 221 049,7 тыс. ру-
блей;

2) общий объем расходов местного бюджета в 
сумме 4 371 049,7 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутрен-
него долга города Волгодонска на 01 января 2021 
года в сумме 499 000,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гаранти-
ям города Волгодонска в сумме 0,0 тыс. рублей; 

4) объем расходов на обслуживание муници-
пального долга города Волгодонска на 2020 год в 
сумме 40 576 8 тыс. рублей;

5) прогнозируемый дефицит местного бюдже-
та на 2020 год в сумме 150 000,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики мест-
ного бюджета на 2021 год и на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
местного бюджета на 2021 год в сумме 4 524 
467,1 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 4 227 
926,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета 
на 2021 год в сумме 4 664 467,1 тыс. рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы 43 
642,1 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 4 377 
926,9 тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы 89 506,5 тыс. рублей; 

3) верхний предел муниципального внутрен-
него долга города Волгодонска на 1 января 2022 
года в сумме 639 000,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гаран-
тиям города Волгодонска в сумме 0,0 тыс. рублей 
и верхний предел на 1 января 2023 года в сумме 
789 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний пре-
дел долга по муниципальным гарантиям города 
Волгодонска в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) объем расходов на обслуживание муници-
пального долга города Волгодонска на 2021 год в 
сумме 45 995,4 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 
49 590,3 тыс. рублей;

5) прогнозируемый дефицит местного бюдже-
та на 2021 год в сумме 140 000,0 тыс. рублей, на 
2022 год в сумме 150 000,0 тыс. рублей.

3. Учесть в местном бюджете объем поступле-
ний доходов на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов согласно приложению 1 к на-
стоящему решению.

4. Утвердить источники финансирования де-
фицита местного бюджета на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов согласно приложе-
нию 2 к настоящему решению.

5. Утвердить:
1) перечень главных администраторов дохо-

дов бюджета города Волгодонска – органов мест-
ного самоуправления, отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Волгодонска 
согласно приложению 3 к настоящему решению;

2) перечень главных администраторов источ-
ников финансирования дефицита местного бюд-
жета согласно приложению 4 к настоящему реше-
нию.

6. В случаях изменения состава и (или) функ-
ций главных администраторов доходов бюджета, 
а также изменения принципов назначения и при-
своения структуры кодов классификации доходов 
бюджетов изменения в перечень главных адми-
нистраторов доходов бюджета, а также в состав 
закрепленных за ними кодов классификации до-
ходов бюджетов вносятся на основании приказа 
Финансового управления города Волгодонска без 
внесения изменений в решение о бюджете.

7. Возложить на Финансовое управление горо-
да Волгодонска функции уполномоченного органа 
по обеспечению информационного взаимодей-
ствия между Управлением федерального казна-
чейства по Ростовской области и администратора-
ми поступлений доходов местного бюджета.

8. Утвердить общий объем бюджетных ассиг-
нований на исполнение публичных нормативных 
обязательств города Волгодонска на 2020 год 
в сумме 300,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 
300,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 300,0 
тыс. рублей.

9. Утвердить объем бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда города Волго-
донска на 2020 год в сумме 154 635,1 тыс. ру-
блей, на 2021 год в сумме 157 411,0 тыс. рублей и 
на 2022 год в сумме 158 640,2 тыс. рублей.

10. Утвердить распределение бюджетных ас-
сигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам города 
Волгодонска и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов местного бюджета на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
согласно приложению 5 к настоящему решению.

11. Утвердить ведомственную структуру рас-
ходов местного бюджета на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов согласно приложе-
нию 6 к настоящему решению.

12. Утвердить распределение бюджетных ас-
сигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам города Волгодонска и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов, разделам, подразделам 

Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.11.2019  №76

г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний по обсуждению 
проекта решения Волгодонской городской Думы  

«О бюджете города Волгодонска на 2020 год  
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Город Волгодонск», решением 
Волгодонской городской Думы от 21.07.2016 № 55 «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях по про-
ектам решений Волгодонской городской Думы о бюджете 
города Волгодонска и об отчете об исполнении бюджета го-
рода Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания в целях обсуждения проекта 
решения Волгодонской городской Думы «О бюджете города Вол-
годонска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
(приложение 1).

2. Установить дату и время проведения публичных слушаний 
25 ноября 2019 года в 15.00 часов по адресу: г. Волгодонск, ул. 
Советская, 1, МБУ ДО «Детская театральная школа», зрительный 
зал.

3. Для организации и проведения публичных слушаний со-
здать оргкомитет (приложение 2).

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 21 ноября 2019 

года.
4.2. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить заклю-

чение по результатам публичных слушаний и представить его пред-
седателю Волгодонской городской Думы – главе города Волгодон-
ска и главе Администрации города Волгодонска в срок не позднее 
28 ноября 2019 года. 

4.3. Обеспечить опубликование результатов публичных слу-
шаний в газете «Волгодонская правда» и разместить на офици-
альных сайтах Администрации города Волгодонска и Волгодонской 

городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Предложить всем заинтересованным лицам направить пред-
ложения и замечания по проекту решения Волгодонской городской 
Думы «О бюджете города Волгодонска на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» в Финансовое управление города Вол-
годонска по адресу: ул. Советская 2, e-mail: gorfo@vlgd61.ru в 
срок не позднее 21 ноября 2019.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования, за исключением пункта 4.1, кото-
рый вступает в силу с момента принятия настоящего постановле-
ния.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по эконо-
мике С.М. Макарова.

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 15.11.2019 №76 

ПРОЕКТ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № _________ от ___________ года

О бюджете города Волгодонска 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

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

РЕШИЛА:

классификации расходов местного бюджета на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
согласно приложению 7 к настоящему решению.

13. Утвердить объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, на 2020 год 
в сумме 2 596 208,0 тыс. рублей, на 2021 год в 
сумме 2 918 786,7 тыс. рублей, на 2022 год в сум-
ме 2 587 797,7 тыс. рублей, в том числе:

1) объем субвенций, предоставляемых городу 
Волгодонску из областного бюджета в 2020 году в 
сумме 2 237 302,7 тыс. рублей, в 2021 году в сум-
ме 2 383 974,6 тыс. рублей и в 2022 году в сумме 
2 285 009,6 тыс. рублей согласно приложению 8 к 
настоящему решению;

2) объем субсидий, предоставляемых городу 
Волгодонску из областного бюджета в 2020 году в 
сумме 285 891,8 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 
529 669,1 тыс. рублей и в 2022 году в сумме 297 
645,1 тыс. рублей согласно приложению 9 к насто-
ящему решению;

3) объем иных межбюджетных трансфертов в 
2020 году в сумме 5 143,0 тыс. рублей, в 2021 
году в сумме 5 143,0 тыс. рублей и в 2022 году в 
сумме 5 143,0 тыс. рублей;

4) объем дотаций бюджетам городских окру-
гов на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов предоставляемых городу 
Волгодонску в 2020 году в сумме 67 870,5 тыс. 
рублей.

14. Утвердить распределение бюджетных ас-
сигнований на осуществление бюджетных инвести-
ций и предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям, муниципальным унитарным пред-
приятиям субсидий на осуществление капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственно-
сти, софинансирование капитальных вложений в 
которые осуществляется за счет межбюджетных 
субсидий из областного бюджета, по объектам на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
согласно приложению 10 к настоящему решению.

15. Утвердить Программу муниципальных 
внутренних заимствований города Волгодонска на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
согласно приложению 11 к настоящему решению.

16. Утвердить Программу муниципальных га-
рантий города Волгодонска на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов согласно прило-
жению 12 к настоящему решению.

17. Установить, что:
1) субсидии из местного бюджета предостав-

ляются следующим категориям юридических лиц 
(за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуальных 
предпринимателей, физических лиц - произво-
дителей товаров (работ, услуг), некоммерческим 
организациям, не являющимся казенными учреж-
дениями:

а) юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим регуляр-
ные перевозки пассажиров и багажа городским 
наземным электрическим транспортом в городе 
Волгодонске, в целях возмещения части затрат, не 
обеспеченных тарифом, а также затрат, связан-
ных с наличием кредиторской задолженности за 
электроэнергию, сложившейся при оказании услуг 
по регулярным перевозкам пассажиров и багажа 
городским наземным электрическим транспортом 
в городе Волгодонске, в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие транс-
портной системы города Волгодонска»;

б) ООО «Издательский Дом «Волгодон-
ская правда», осуществляющему производство, 
выпуск и распространение газеты «Волгодонская 
правда», включенной в областной реестр средств 
массовой информации, учредителем которой яв-
ляется Администрация города Волгодонска, на 
возмещение части затрат по освещению деятель-
ности для исполнения функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в 

рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска;

в) управляющим организациям, товари-
ществам собственников жилья, жилищно-стро-
ительным кооперативам, жилищным или иным 
специализированным потребительским коопера-
тивам на возмещение части затрат по реализации 
мероприятий в рамках муниципальных программ 
города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения го-
рода Волгодонска»;

г) ресурсоснабжающим организациям на 
возмещение части платы граждан за коммуналь-
ные услуги в объеме свыше установленных индек-
сов максимального роста размера платы граждан 
за коммунальные услуги в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение ка-
чественными жилищно-коммунальными услугами 
населения города Волгодонска»;

д) социально ориентированным некоммер-
ческим организациям на реализацию общественно 
значимых (социальных) проектов в рамках муни-
ципальной программы города Волгодонска «Муни-
ципальная политика»;

е) некоммерческой организации, не являю-
щейся муниципальным (государственным) учре-
ждением – войсковое казачье общество «Всеве-
ликое войско Донское» в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение 
общественного порядка и профилактика правона-
рушений в городе Волгодонске»;

2) субсидии, указанные в пункте 1 настоящей 
части предоставляются при соответствии получа-
телей субсидий следующим требованиям:

у получателей субсидий должна отсутствовать 
неисполненная обязанность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах;

у получателей субсидий должна отсутство-
вать просроченная задолженность по возврату в 
местный бюджет субсидий, бюджетных инвести-
ций, предоставленных в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами, и иная просроченная 
задолженность перед местным бюджетом;

получатели субсидий - юридические лица не 
должны находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, в отношении их не введена процеду-
ра банкротства,  деятельность получателя субси-
дии не приостановлена в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации, а 
получатели субсидий - индивидуальные предпри-
ниматели не должны прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя;

получатели субсидий не должны являться ино-
странными юридическими лицами, а также россий-
скими юридическими лицами, в уставном (складоч-
ном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при про-
ведении финансовых операций (офшорные зоны) 
в отношении таких юридических лиц, в совокупно-
сти превышает 50 процентов;

получатели субсидий не должны получать 
средства из местного бюджета на основании иных 
нормативных правовых актов или муниципальных 
правовых актов на цели, указанные в пункте 1 на-
стоящей части;

при условии государственной регистрации или 
постановки на учет в налоговом органе получате-
лей субсидий на территории муниципального об-
разования «Город Волгодонск», за исключением 
субсидий, указанных в абзаце е) пункта 1 насто-
ящей части;

3) субсидии, указанные в пункте 1 настоящей 
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части, за исключением субсидий, указанных в аб-
заце д), е) предоставляются в случаях:

отсутствия у получателей субсидий просро-
ченной задолженности по заработной плате перед 
работниками;

среднемесячной заработной платы работни-
ков получателей субсидий (в расчете на одного 
работника) не ниже прожиточного минимума, 
установленного для трудоспособного населения 
Ростовской области 

4) порядок определения объема и предостав-
ления субсидий устанавливается Администрацией 
города Волгодонска.

18. Установить объем резервного фонда Ад-
министрации города Волгодонска на финансиро-
вание непредвиденных расходов местного бюдже-
та на 2020 год в сумме 5 000,0 тыс. рублей, на 
2021 год в сумме 5 000,0 тыс. рублей, и на 2022 

год в сумме 5 000,0 тыс. рублей.
19. Установить в соответствии с пунктом 3 

статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, что основанием для внесения в 2020 
году изменений в показатели сводной бюджетной 
росписи местного бюджета является распределе-
ние зарезервированных в составе утвержденных 
частями 10,11,12 настоящего решения:

1) бюджетных ассигнований на 2020 год в 
сумме 26 794,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 
3 917,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 3 433,5 
тыс. рублей, предусмотренных по подразделу 
«Другие общегосударственные вопросы» раздела 
«Общегосударственные расходы» классифика-
ции расходов бюджетов, на софинансирование к 
средствам областного (федерального) бюджета 
и расходы капитального характера, не предусмо-
тренные другими направлениями расходов;

2) бюджетных ассигнований на 2020 год в 
сумме 4 830,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 
3 978,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 3 936,0 
тыс. рублей, предусмотренных по подразделу 
«Другие общегосударственные вопросы» раздела 
«Общегосударственные расходы» классификации 
расходов бюджетов, на реализацию проектов ини-
циативного бюджетирования.

20. Контроль за выполнением решения воз-
ложить на постоянную комиссию по бюджету, 
налогам, сборам, муниципальной собственности 
(Г.А. Ковалевский) и главу Администрации города 
Волгодонска В.П.Мельникова.

21. Решение вступает в силу с 1 января 2020 
года и подлежит официальному опубликованию.

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

Проект вносит Глава Администрации города Волгодонска

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

Приложение 1
к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от ___________ № __ 

Объем поступлений доходов  
бюджета города Волгодонска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс. рублей) 

Код БК РФ Наименование статьи доходов 2020 год 2021 год 2022 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 624 841,7 1 605 680,4 1 640 129,2

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 748 470,3 800 216,5 855 620,1

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 748 470,3 800 216,5 855 620,1

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

742 781,8 794 134,7 849 117,3

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

2 275,4 2 432,7 2 601,1

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 3 413,1 3 649,1 3 901,7

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 15 390,4 17 040,4 17 040,4

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 15 390,4 17 040,4 17 040,4

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

5 577,0 6 162,8 6 162,8

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

5 577,0 6 162,8 6 162,8

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

36,8 39,4 39,4

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

36,8 39,4 39,4

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

10 814,0 11 954,2 11 954,2

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

10 814,0 11 954,2 11 954,2

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

-1 037,4 -1 116,0 -1 116,0

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

-1 037,4 -1 116,0 -1 116,0

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 69 973,7 22 152,4 23 417,7

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 48 991,4 0,0 0,0

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 48 991,4 0,0 0,0

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 7 818,4 8 209,6 8 620,3

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 7 818,4 8 209,6 8 620,3

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 13 163,9 13 942,8 14 797,4

1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 13 163,9 13 942,8 14 797,4

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 512 794,8 511 729,4 511 503,1

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 61 779,4 67 339,6 73 400,1

1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 61 779,4 67 339,6 73 400,1

1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 118 113,2 118 069,0 118 032,9

1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 17 553,5 17 171,7 16 799,7

1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 100 559,7 100 897,3 101 233,2

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 332 902,2 326 320,8 320 070,1

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 273 180,9 264 638,7 256 363,6

1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 273 180,9 264 638,7 256 363,6

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 59 721,3 61 682,1 63 706,5

1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 59 721,3 61 682,1 63 706,5

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 35 102,4 35 250,9 34 844,4

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 22 550,0 22 727,0 22 545,0

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 22 550,0 22 727,0 22 545,0

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

26,1 31,5 28,8

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 12 526,3 12 492,4 12 270,6

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

322,4 295,0 269,9

1 08 07020 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним 11 692,4 11 633,9 11 575,6

1 08 07100 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации 171,7 173,7 185,3

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

8,6 8,6 8,6

1 08 07141 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных 
органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений

8,6 8,6 8,6

1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 200,0 250,0 100,0

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

131,2 131,2 131,2

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

131,2 131,2 131,2

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 195 872,9 156 663,5 156 816,7

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

190 690,6 151 718,0 152 178,1

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

159 965,7 122 911,7 123 484,7
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1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

159 965,7 122 911,7 123 484,7

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

12 184,5 9 795,1 9 795,1

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

12 184,5 9 795,1 9 795,1

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 18 540,4 19 011,2 18 898,3

1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 18 540,4 19 011,2 18 898,3

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 1 269,9 1 297,1 1 326,2

1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 1 269,9 1 297,1 1 326,2

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

1 269,9 1 297,1 1 326,2

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

3 912,4 3 648,4 3 312,4

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

3 912,4 3 648,4 3 312,4

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

3 912,4 3 648,4 3 312,4

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 5 738,5 5 968,0 6 206,8

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 5 738,5 5 968,0 6 206,8

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 1 476,2 1 535,2 1 596,6

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1 203,3 1 251,4 1 301,5

1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 3 059,0 3 181,4 3 308,7

1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 3 006,7 3 127,0 3 252,1

1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 52,3 54,4 56,6

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

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

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

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

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 27 711,8 42 057,0 19 557,0

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

5 787,0 5 000,0 4 500,0

1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

5 787,0 5 000,0 4 500,0

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

5 787,0 5 000,0 4 500,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 20 349,8 36 832,0 14 832,0

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 20 349,8 36 832,0 14 832,0

1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 20 349,8 36 832,0 14 832,0

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

1 575,0 225,0 225,0

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

1 575,0 225,0 225,0

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

1 575,0 225,0 225,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4 441,0 4 618,6 4 803,3

1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 644,0 670,0 697,0

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

25,5 30,5 30,5

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

25,5 30,5 30,5

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

18,5 18,5 18,5

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

18,5 18,5 18,5

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

10,5 10,5 10,5

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

10,5 10,5 10,5

1 16 01120 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области дорожного движения

5,0 5,0 5,0

1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

5,0 5,0 5,0

1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления

0,5 0,5 0,5

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

0,5 0,5 0,5

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

584,0 605,0 632,0

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

584,0 605,0 632,0

1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 3 170,4 3 297,2 3 429,0

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

3 170,4 3 297,2 3 429,0

1 16 07000 01 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государствен-
ным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, 
иной организацией, действующей от имени Российской Федерации

608,6 633,4 659,3

1 16 07010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным 
(муниципальным) контрактом

165,0 172,0 179,3

1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным кон-
трактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

165,0 172,0 179,3

1 16 07090 00 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государ-
ственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией

443,6 461,4 480,0

1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муници-
пальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

443,6 461,4 480,0

1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 18,0 18,0 18,0

1 16 11060 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 18,0 18,0 18,0

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

18,0 18,0 18,0

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 8 445,9 9 083,7 9 419,7

1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 8 445,9 9 083,7 9 419,7

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 8 445,9 9 083,7 9 419,7

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 596 208,0 2 918 786,7 2 587 797,7

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 596 208,0 2 918 786,7 2 587 797,7

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 67 870,5 0,0 0,0

2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 67 870,5 0,0 0,0

2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 67 870,5 0,0 0,0

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 285 891,8 529 669,1 297 645,1

2 02 20077 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 155 820,9 393 750,2 236 250,0

Код БК РФ Наименование статьи доходов 2020 год 2021 год 2022 год
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2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 155 820,9 393 750,2 236 250,0

2 02 25024 00 0000 150 Субсидии бюджетам на мероприятия по приведению объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей 84 719,5 84 719,5 8 157,0

2 02 25024 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по приведению объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей 84 719,5 84 719,5 8 157,0

2 02 25519 00 0000 150 Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 59,2 59,2 0,0

2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 59,2 59,2 0,0

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 45 292,2 51 140,2 53 238,1

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 45 292,2 51 140,2 53 238,1

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 237 302,7 2 383 974,6 2 285 009,6

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

6 647,6 6 882,6 7 121,4

2 02 30013 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 6 647,6 6 882,6 7 121,4

2 02 30022 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 246 419,0 255 620,9 265 165,6

2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 246 419,0 255 620,9 265 165,6

2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 604 297,6 625 288,6 647 076,3

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 604 297,6 625 288,6 647 076,3

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

74 686,3 79 163,0 85 179,0

2 02 35084 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет

74 686,3 79 163,0 85 179,0

2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

61,8 64,9 0,0

2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

61,8 64,9 0,0

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

1,0 1,0 0,0

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

1,0 1,0 0,0

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

12 454,0 13 332,0 0,0

2 02 35137 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации

12 454,0 13 332,0 0,0

2 02 35176 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

1,0 1,0 0,0

2 02 35176 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

1,0 1,0 0,0

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

10 420,7 10 837,6 0,0

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

10 420,7 10 837,6 0,0

2 02 35250 00 0000 150 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 131 617,9 131 653,5 0,0

2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 131 617,9 131 653,5 0,0

2 02 35260 00 0000 150 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 524,6 470,2 0,0

2 02 35260 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 524,6 470,2 0,0

2 02 35270 00 0000 150 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

310,1 468,6 0,0

2 02 35270 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

310,1 468,6 0,0

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

43,7 43,7 0,0

2 02 35280 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

43,7 43,7 0,0

2 02 35380 00 0000 150 Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

68 652,3 71 206,2 0,0

2 02 35380 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

68 652,3 71 206,2 0,0

2 02 35573 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 28 841,5 29 633,7 0,0

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

28 841,5 29 633,7 0,0

2 02 35930 00 0000 150 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 5 973,5 5 584,7 0,0

2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 5 973,5 5 584,7 0,0

2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 1 046 350,1 1 153 722,4 1 280 467,3

2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 1 046 350,1 1 153 722,4 1 280 467,3

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 5 143,0 5 143,0 5 143,0

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 5 143,0 5 143,0 5 143,0

2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 5 143,0 5 143,0 5 143,0

 ВСЕГО ДОХОДОВ 4 221 049,7 4 524 467,1 4 227 926,9

Код БК РФ Наименование статьи доходов 2020 год 2021 год 2022 год

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы       И.В. Батлуков

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы       И.В. Батлуков

Приложение 2
к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
от ___________ № __ 

Источники финансирования дефицита бюджета  
города Волгодонска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс. рублей)

Код БК РФ Наименование 2020 год 2021 год 2022 год
01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финанси-

рования дефицитов  бюджетов
150 000,0 140 000,0 150 000,0

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

150 000,0 140 000,0 150 000,0

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредит-
ных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации

270 000,0 140 000,0 379 000,0

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредит-
ных организаций бюджетами 
городских округов в валюте Рос-
сийской Федерации

270 000,0 140 000,0 379 000,0

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предостав-
ленных кредитными организаци-
ями в валюте Российской Феде-
рации

120 000,0 0,0 229 000,0

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

120 000,0 0,0 229 000,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюдже-
тов

0,0 0,0 0,0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 
бюджетов

4 491 049,7 4 664 467,1 4 606 926,9

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов

4 491 049,7 4 664 467,1 4 606 926,9

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов

4 491 049,7 4 664 467,1 4 606 926,9

01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов город-
ских округов

4 491 049,7 4 664 467,1 4 606 926,9

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов

4 491 049,7 4 664 467,1 4 606 926,9

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов

4 491 049,7 4 664 467,1 4 606 926,9

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов

4 491 049,7 4 664 467,1 4 606 926,9

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов город-
ских округов

4 491 049,7 4 664 467,1 4 606 926,9
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Приложение 3
к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
от __________ № __

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
города Волгодонска – органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) 

органов Администрации города Волгодонска

Код БК РФ

Наименование главного администратора доходов местного бюджета

гл
ав

но
го

 
ад

ми
ни

ст
ра

то
ра

 
до

хо
до

в

доходов местного 
бюджета

1 2 3

901 Волгодонская городская Дума

901 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

901 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципаль-
ным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа

901 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или дого-
вором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского 
округа

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

902 Администрация города Волгодонска

902 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной кон-
струкции

902 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом 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

902 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

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

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

902 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному иму-
ществу

902 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципаль-
ным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа

902 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или дого-
вором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского 
округа

902 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприоб-
ретателями выступают получатели средств бюджета городского округа

902 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения 
с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учре-
ждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подле-
жащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключени-
ем муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

902 1 16 10062 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учрежде-
нием) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачис-
лению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд

902 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контрак-
та, заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным 
казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подряд-
чика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансиру-
емого за счет средств муниципального дорожного фонда)

902 1 16 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контрак-
та, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда город-
ского округа, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения

902 1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобиль-
ным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

902 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

902 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности

902 2 02 20216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

902 2 02 20298 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

902 2 02 25024 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по приведению объектов 
города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его 
жителей

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

902 2 02 25527 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации

902 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования 
современной городской среды

902 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности

902 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

902 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

902 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

902 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по состав-
лению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

902 2 02 35134 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обе-
спечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

902 2 02 35135 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обе-
спечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

902 2 02 35176 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обе-
спечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

902 2 02 35541 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

902 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

902 2 02 45160 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, при-
нятых органами власти другого уровня

902 2 02 45390 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на фи-
нансовое обеспечение дорожной деятельности

902 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

902 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

902 2 19 25020 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 
годы из бюджетов городских округов

902 2 19 25024 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия по приведению объектов города Вол-
годонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей, из 
бюджетов городских округов

902 2 19 25064 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюд-
жетов городских округов

902 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

903 Контрольно-счетная палата города Волгодонска

903 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

903 1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правонару-
шения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных 
средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, 
неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за пользование 
бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, 
нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюд-
жетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных инвести-
ций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физи-
ческим лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

903 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или дого-
вором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского 
округа

903 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

904 Финансовое управление города Волгодонска

904 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

904 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципаль-
ным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа

904 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или дого-
вором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского 
округа

904 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

904 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

904 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов

904 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

904 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) 
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взыскан-
ных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоев-
ременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

905 Управление здравоохранения г.Волгодонска

905 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

905 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципаль-
ным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа

905 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или дого-
вором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского 
округа

905 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприоб-
ретателями выступают получатели средств бюджета городского округа

905 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

905 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

905 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

905 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

905 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

905 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

906 Отдел культуры г. Волгодонска

906 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

906 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципаль-
ным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа

906 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или дого-
вором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского 
округа

906 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприоб-
ретателями выступают получатели средств бюджета городского округа

906 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

906 2 02 25466 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и 
укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных 
пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

906 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры

906 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

906 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов
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906 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

906 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

906 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

906 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

906 2 19 45144 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек го-
родов Москвы и Санкт-Петербурга из бюджетов городских округов

906 2 19 45147 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную под-
держку муниципальных учреждений культуры из бюджетов городских округов

907 Управление образования г.Волгодонска

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

907 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципаль-
ным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа

907 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприоб-
ретателями выступают получатели средств бюджета городского округа

907 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

907 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государствен-
ной программы Российской Федерации «Доступная среда»

907 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

907 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

907 2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

907 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещаю-
щими образовательные организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

907 2 02 35260 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

907 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

907 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

907 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

907 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

907 2 19 25027 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы Россий-
ской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы из бюджетов городских 
округов

907 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

913 Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска

913 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

913 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципаль-
ным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа

913 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприоб-
ретателями выступают получатели средств бюджета городского округа

913 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

913 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государствен-
ной программы Российской Федерации «Доступная среда»

913 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

913 2 02 30013 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной под-
держки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политиче-
ских репрессий

913 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

913 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

913 2 02 35084 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денеж-
ной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет

913 2 02 35137 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной под-
держки граждан, подвергшихся воздействию радиации

913 2 02 35220 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полно-
мочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

913 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

913 2 02 35270 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву

913 2 02 35280 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату инвалидам компенсаций стра-
ховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств

913 2 02 35380 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий ли-
цам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физиче-
скими лицами)

913 2 02 35573 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение полномочий Российской 
Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка

913 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

913 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

913 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

913 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

913 2 19 25027 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы Россий-
ской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы из бюджетов городских 
округов

913 2 19 35137 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление переданных полномочий Россий-
ской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации, из бюджетов городских округов

913 2 19 35220 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление переданного полномочия Россий-
ской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный донор России», из бюджетов городских 
округов

913 2 19 35250 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан из бюджетов городских округов

913 2 19 35270 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также еже-
месячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» из бюджетов город-
ских округов

913 2 19 35280 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств» из бюджетов городских округов

913 2 19 35380 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату государственных пособий лицам, не под-
лежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим детей» из бюджетов городских округов

913 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

914 Комитет по управлению имуществом города Волгодонска

914 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капита-
лах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принад-
лежащим городским округам

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

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

914 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами

914 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

914 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

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

914 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении уч-
реждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

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

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

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

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

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

914 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной соб-
ственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель 
(или) земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городских округов

914 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципаль-
ным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа

914 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или дого-
вором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского 
округа

914 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприоб-
ретателями выступают получатели средств бюджета городского округа

914 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

914 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

914 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

914 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

914 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

915 Комитет по физической культуре и спорту города Волгодонска

915 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

915 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципаль-
ным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа

915 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или дого-
вором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского 
округа

915 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

915 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государствен-
ной программы Российской Федерации «Доступная среда»

915 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

915 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

915 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

915 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

915 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

917 Отдел записи актов гражданского состояния Администрации города Волгодонска Ростовской области

917 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

917 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципаль-
ным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа

917 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или дого-
вором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского 
округа

917 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

917 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

917 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

1 2 31 2 3

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы       И.В. Батлуков
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Приложение 4 
к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов» от __________ № __

Перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета города Волгодонска

Код БК РФ
Наименование главного администратора источников 

финансирования дефицитов бюджетовглавного 
администратора

источников финансирования 
дефицитов бюджетов 

  Финансовое управление города Волгодонска 
904 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюдже-

тами городских округов в валюте Российской Федера-
ции

904 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федера-
ции

904 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов

904 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских округов

Код БК РФ
Наименование главного администратора источников 

финансирования дефицитов бюджетовглавного 
администратора

источников финансирования 
дефицитов бюджетов 

Приложение 5
к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от ___________ № __ 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам города Волгодонска и непрограммным направлениям деятельности),  
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 год

Всего     4 371 049,7 4 664 467,1 4 377 926,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   297 715,4 307 363,8 362 208,7

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03   29 583,7 29 958,9 31 531,4

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

01 03 89 1 00 00110 120 2 260,3 2 347,3 2 441,2

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

01 03 89 2 00 00110 120 1 536,0 1 595,3 1 659,1

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

01 03 89 3 00 00110 120 11 905,7 12 363,8 12 857,4

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

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

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

01 03 89 3 00 00190 240 1 062,4 822,3 1 062,4

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

01 03 89 3 00 25160 240 32,3 32,3 32,3

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

01 03 89 3 00 91020 120 8 940,5 9 273,9 9 632,5

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

01 03 89 3 00 91020 240 2 377,1 2 349,9 2 377,1

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

01 03 89 3 00 98723 240 812,5 600,0 812,5

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

01 03 89 3 00 98724 240 400,0 317,2 400,0

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

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

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

01 04   100 541,4 100 966,5 108 217,2

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

01 04 88 0 00 00110 120 90 195,0 93 640,1 97 352,4

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

01 04 88 0 00 00190 120 498,0 198,0 498,0

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

01 04 88 0 00 00190 240 8 656,1 6 010,8 9 058,9

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

01 04 88 0 00 25160 240 160,3 48,3 198,3

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

01 04 88 0 00 72360 120 446,1 463,3 481,9

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

01 04 88 0 00 72360 240 43,5 43,5 43,5

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

01 04 88 0 00 72370 120 522,0 542,1 563,8

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

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

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

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

Судебная система 01 05   61,8 64,9 0,0

Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 05 88 0 00 51200 240 61,8 64,9 0,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   25 661,3 26 255,7 27 554,5

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

01 06 10 1 00 00110 120 16 491,9 17 127,4 17 812,3

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

01 06 10 1 00 00190 120 49,1 49,1 49,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
программы «Организация бюджетного процесса в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 06 10 1 00 00190 240 948,0 948,0 948,0

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

01 06 10 1 00 25160 240 66,8 66,8 66,8

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

01 06 90 1 00 00110 120 1 409,6 1 463,9 1 522,5

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

01 06 90 2 00 00110 120 5 790,0 6 012,1 6 250,9

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

01 06 90 2 00 00190 240 891,9 574,4 890,9

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

01 06 90 2 00 25160 240 14,0 14,0 14,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   9 535,0 0,0 0,0

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

01 07 99 9 00 91030 880 9 535,0 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11   5 000,0 5 000,0 5 000,0

Резервный фонд Администрации города Волгодонска на финансовое обеспечение непредвиденных расходов в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

01 11 99 1 00 91040 870 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13   127 332,2 145 117,8 189 905,6

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

01 13 01 3 00 12030 350 3,0 6,0 6,0
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Премии главы Администрации города Волгодонска работникам учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Премии и 
гранты)

01 13 01 3 00 12060 350 100,0 100,0 100,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Поддержка казачьих обществ в городе Волгодон-
ске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 03 1 00 25020 240 500,0 500,0 500,0

Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач и 
функций, предусмотренных договорами, заключенными в соответствии с Областным законом от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской 
области» в рамках подпрограммы «Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение обществен-
ного порядка и профилактика правонарушений в городе Волгодонске» (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений))

01 13 03 1 00 71040 630 5 143,0 5 143,0 5 143,0

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

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

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

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

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

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

Премии главы Администрации города Волгодонска выпускникам общеобразовательных учреждений города, награжденным знаком отличия «Гордость Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Премии и гранты)

01 13 06 4 00 12050 350 115,0 115,0 115,0

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

01 13 06 4 00 12090 350 90,0 60,0 90,0

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

01 13 06 4 00 99990 830 145,6 145,6 145,6

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

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

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

01 13 08 5 00 99990 850 348,8 348,8 348,8

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Содействие развитию институтов и инициатив 
гражданского общества в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 09 1 00 25060 240 100,0 100,0 100,0

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

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

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

01 13 09 2 00 25060 240 5,0 5,0 5,0

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

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

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

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

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

01 13 17 1 00 25210 240 3 647,3 2 814,4 3 647,3

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных помещений в рамках под-
программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 17 1 00 25480 240 4 387,3 4 387,3 4 387,3

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

01 13 17 2 00 00590 620 38 638,2 39 933,2 41 328,6

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

01 13 17 2 00 S3600 620 238,3 233,7 241,3

Расходы на организацию предоставления областных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках 
подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Субсидии автономным учреждениям)

01 13 17 2 00 S4020 620 63,0 62,0 64,4

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Субсидии 
автономным учреждениям)

01 13 17 2 00 S4220 620 465,0 0,0 0,0

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

01 13 17 3 00 00110 120 22 134,8 22 981,1 23 893,5

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

01 13 17 3 00 00190 120 20,8 20,8 20,8

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

01 13 17 3 00 00190 240 2 538,4 1 781,4 2 538,8

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

01 13 17 3 00 25160 240 48,7 48,7 48,7

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

01 13 17 3 00 99990 850 385,0 226,9 407,2

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

01 13 88 0 00 00190 240 934,1 312,9 422,9

Расходы на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Ростовской области в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

01 13 88 0 00 72350 120 273,2 273,2 273,2

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

01 13 88 0 00 72350 240 22,5 22,5 22,5

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

01 13 88 0 00 98723 240 250,0 250,0 250,0

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

01 13 88 0 00 98724 240 250,0 250,0 250,0

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

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

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

01 13 88 0 00 99990 120 0,0 0,0 409,3

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

01 13 88 0 00 99990 240 565,3 565,3 565,3

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные выплаты населению) 01 13 88 0 00 99990 360 611,1 611,1 611,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Исполнение судебных актов) 01 13 88 0 00 99990 830 155,1 155,1 155,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 01 13 88 0 00 99990 850 2 739,4 2 739,4 2 739,4

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

01 13 89 3 00 99990 240 1 148,9 648,9 1 148,9

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

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

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счетной палаты города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 01 13 90 2 00 99990 850 10,9 10,8 10,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13 99 9 00 00110 120 1 036,3 614,0 638,0

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления де-
ятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 25160 240 22,0 22,0 22,0
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Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятель-
ности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13 99 9 00 59310 120 5 174,4 4 735,7 0,0

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельно-
сти «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 59310 240 799,1 849,0 0,0

Расходы, зарезервированные на софинансирование к средствам областного (федерального) бюджета и расходы капитального характера, не предусмотренные дру-
гими направлениями расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

01 13 99 9 00 91050 870 26 794,3 3 917,0 3 433,5

Условно утвержденные расходы по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 

Администрации города Волгодонска» (Специальные расходы) 01 13 99 9 00 91060 880 0,0 43 642,1 89 506,5

Расходы, зарезервированные на реализацию проектов инициативного бюджетирования в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

01 13 99 9 00 91100 870 4 830,0 3 978,6 3 936,0

Реализация направления расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 99990 240 218,6 127,5 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   182,3 55,5 55,5

Мобилизационная подготовка экономики 02 04   182,3 55,5 55,5

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

02 04 88 0 00 99990 240 182,3 55,5 55,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   28 271,0 27 952,4 28 974,5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   28 271,0 27 952,4 28 974,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной 
программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений)

03 09 07 1 00 00590 110 22 606,7 23 474,9 24 411,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной 
программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

03 09 07 1 00 00590 240 2 922,7 2 893,5 2 979,2

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения 
и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

03 09 07 1 00 99990 850 166,6 166,6 166,6

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

03 09 07 1 00 S4220 240 1 157,6 0,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий по функционированию и поддержанию в постоянной готовности системы оповещения города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» муниципальной программы города Волгодонска «Защита 
населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

03 09 07 2 00 25690 240 1 417,4 1 417,4 1 417,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   175 682,7 173 937,9 177 189,6

Общеэкономические вопросы 04 01   224,6 233,2 242,5

Расходы на осуществление полномочий по государственному регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспечения деятельности Адми-
нистрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

04 01 88 0 00 72380 120 223,0 231,6 240,9

Расходы на осуществление полномочий по государственному регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспечения деятельности Адми-
нистрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 01 88 0 00 72380 240 1,6 1,6 1,6

Лесное хозяйство 04 07   2 770,0 0,0 2 013,2

Организация благоустройства территории города в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной программы города Волгодонска 
«Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 07 14 1 00 25260 240 2 770,0 0,0 2 013,2

Транспорт 04 08   13 350,0 13 350,0 13 350,0

Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа городским наземным элек-
трическим транспортом в городе Волгодонске, в целях возмещения части затрат, не обеспеченных тарифом, а также затрат, связанных с наличием кредиторской 
задолженности за электроэнергию, сложившейся при оказании услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспор-
том в городе Волгодонске в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

04 08 15 1 00 69030 810 13 350,0 13 350,0 13 350,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   154 635,1 157 411,0 158 640,2

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 09 15 1 00 25280 240 131 435,9 146 763,6 146 209,5

Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Бюд-
жетные инвестиции)

04 09 15 1 00 45340 410 12 551,8 0,0 0,0

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

04 09 15 1 00 49010 410 10 000,0 10 000,0 10 000,0

Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения 
на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 09 15 2 00 25550 240 647,4 647,4 2 430,7

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   4 703,0 2 943,7 2 943,7

Расходы на формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Волгодонска в рамках подпрограммы «Создание благоприятных условий для привле-
чения инвестиций и инновационного развития города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная 
экономика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 12 11 1 00 25320 240 530,0 0,0 0,0

Расходы на образовательное, информационное и методическое обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация 
предпринимательской деятельности в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

04 12 11 2 00 25190 240 352,8 352,8 352,8

Расходы на образовательное, информационное и методическое обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация 
предпринимательской деятельности в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Специальные расходы)

04 12 11 2 00 25190 880 107,2 107,2 107,2

Расходы на укрепление муниципальной системы защиты прав потребителей в рамках подпрограммы «Защита прав потребителей в городе Волгодонске» муници-
пальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 12 11 3 00 25200 240 220,0 220,0 220,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий, форумов, конференций, фестивалей, направленных на развитие туристской деятельности в рамках подпро-
граммы «Развитие туризма в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

04 12 11 4 00 25240 620 600,0 0,0 0,0

Расходы на разработку документов по планировке и межеванию перспективных территорий жилищного строительства в рамках подпрограммы «Развитие территорий 
для жилищного строительства в г. Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 12 12 1 00 25150 240 1 631,8 1 969,7 1 969,7

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

04 12 17 1 00 25210 240 294,0 294,0 294,0

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

04 12 99 9 00 S4220 240 967,2 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   293 628,8 258 374,5 146 567,3

Жилищное хозяйство 05 01   98 057,1 92 112,3 15 251,7

Расходы на содержание объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 01 13 1 00 25350 240 35,1 35,1 35,1

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных помещений в рамках подпро-
граммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммуналь-
ными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 01 13 1 00 25480 240 4 653,1 4 653,1 4 383,9

Расходы местного бюджета на мероприятия по приведению объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей в 
рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 01 13 2 00 25440 240 176,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

05 01 13 2 00 69050 810 5 190,0 0,0 0,0

Расходы на мероприятия по приведению объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 01 13 2 00 L0240 240 88 002,9 87 424,1 10 832,7
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Коммунальное хозяйство 05 02   21 762,3 47 469,0 20 762,3

Расходы на разработку Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Волгодонска, схем теплоснабжения, водоснабжения, во-
доотведения и газоснабжения в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на тер-
ритории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 02 13 2 00 25420 240 1 000,0 0,0 0,0

Расходы на разработку проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства в рам-
ках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

05 02 13 2 00 S3200 410 0,0 26 706,7 0,0

Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в рамках подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волго-
донска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

05 02 13 2 00 S3660 810 20 762,3 20 762,3 20 762,3

Благоустройство 05 03   70 191,7 14 789,4 36 082,0

Организация благоустройства территории города в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной программы города Волгодонска 
«Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 03 14 1 00 25260 240 67 762,1 5 878,8 34 981,0

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 03 14 1 00 S4220 240 1 328,6 0,0 0,0

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции)

05 03 14 1 00 S4220 410 0,0 7 809,6 0,0

Расходы на содержание сетей уличного освещения в рамках подпрограммы «Развитие и содержание сетей наружного освещения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 03 14 2 00 25300 240 1 101,0 1 101,0 1 101,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   103 617,7 104 003,8 74 471,3

Расходы на создание условий для управления многоквартирными домами в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 05 13 1 00 25250 240 80,0 80,0 0,0

Расходы на оплату услуг по осуществлению начисления физическим лицам платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений в рамках 
подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-ком-
мунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 05 13 1 00 25490 240 246,4 246,4 246,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности 
и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

05 05 13 2 00 00590 110 12 773,8 13 264,9 13 795,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности 
и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 05 13 2 00 00590 240 1 004,6 905,5 943,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

05 05 14 1 00 00590 110 51 633,1 53 496,8 55 554,3

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

05 05 14 1 00 00590 240 21 843,3 19 973,7 2 177,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

05 05 14 1 00 00590 850 66,0 66,0 0,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроен-
ный город» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

05 05 14 1 00 99990 850 15 970,5 15 970,5 1 753,9

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   2 026 692,0 2 342 172,0 2 326 296,9

Дошкольное образование 07 01   792 756,8 861 582,2 936 208,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 01 06 1 00 00590 610 247 968,7 245 138,8 247 239,8

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 
в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

07 01 06 1 00 72460 610 544 788,1 616 443,4 688 968,9

Общее образование 07 02   887 803,4 1 154 428,3 1 050 932,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 1 00 00590 610 200 212,7 194 712,9 200 105,6

Расходы на разработку проектной документации на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие общего образо-
вания» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 1 00 25360 610 13 803,5 0,0 0,0

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 1 00 25520 610 1 209,9 769,2 1 209,9

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

07 02 06 1 00 49010 410 335,9 839,6 503,8

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 
в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

07 02 06 1 00 72460 610 495 500,4 531 217,4 585 436,8

Расходы на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию в рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

07 02 06 1 00 S3050 410 167 910,5 419 776,3 251 865,7

Расходы на подготовку проектной документации на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 1 00 S3090 610 0,0 1 745,9 0,0

Расходы на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 1 00 S3110 610 2 186,4 2 186,5 2 109,1

Расходы на мероприятия по устройству ограждений территорий муниципальных образовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие общего образова-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 1 00 S3270 610 2 613,8 0,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных образо-
вательных учреждениях в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 1 00 S3740 610 2 005,1 3 180,5 9 701,4

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 1 00 S4220 610 2 025,2 0,0 0,0

Дополнительное образование детей 07 03   257 671,9 236 690,4 245 269,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 01 2 00 00590 610 88 464,3 88 714,4 88 739,4

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 
в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

07 03 06 1 00 72460 610 6 061,6 6 061,6 6 061,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 06 2 00 00590 610 161 722,4 141 214,5 149 045,3

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 06 2 00 25520 610 1 414,9 691,2 1 414,9

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Укрепление единства российской нации и гармо-
низация межэтнических отношений в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 09 3 00 25020 610 8,7 8,7 8,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05   559,5 336,4 514,2

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

07 05 01 3 00 00190 240 0,0 0,0 18,8

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 01 3 00 25090 240 35,3 16,0 32,4

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

07 05 04 3 00 00190 240 30,0 30,0 30,0

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

07 05 05 3 00 00190 240 33,0 0,0 33,0

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 05 3 00 25090 240 17,0 0,0 17,0
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 06 4 00 00190 240 19,3 24,2 19,3

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 06 4 00 25090 240 30,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной 
программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 07 1 00 00590 240 14,1 14,1 14,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 08 5 00 00190 240 22,8 22,8 22,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Развитие муниципальной службы в Администрации города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 09 2 00 00190 240 138,0 138,0 138,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
программы «Организация бюджетного процесса в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 10 1 00 00190 240 54,8 54,8 54,8

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

07 05 14 1 00 00590 240 10,0 10,0 0,0

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

07 05 17 3 00 00190 240 84,2 26,5 63,0

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

07 05 89 3 00 00190 240 56,0 0,0 56,0

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

07 05 90 2 00 00190 240 15,0 0,0 15,0

Молодежная политика 07 07   44 172,9 45 209,8 46 806,5

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой 
(волонтерской) деятельности» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

07 07 02 1 00 25220 240 11,5 11,5 11,5

Расходы на организационно - методическое и информационно - аналитическое обеспечение поддержки молодежи и участия в областных мероприятиях в рамках 
подпрограммы «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности» муниципальной программы города Волгодонска 
«Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 07 02 1 00 25230 240 86,7 86,7 86,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Патриотическое и нравственное воспитание молоде-
жи» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 07 02 2 00 00590 610 5 713,0 5 719,6 5 782,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Патриотическое и нравственное воспитание молодежи» муниципальной 
программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 07 02 2 00 25220 240 114,0 114,0 114,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Патриотическое и нравственное воспитание молодежи» муниципальной 
программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные выплаты населению)

07 07 02 2 00 25220 360 50,0 50,0 50,0

Расходы на организационно - методическое и информационно - аналитическое обеспечение поддержки молодежи и участия в областных мероприятиях в рамках 
подпрограммы «Патриотическое и нравственное воспитание молодежи» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 07 02 2 00 25230 240 69,5 69,5 69,5

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Поддержка инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидер-
скими навыками» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

07 07 02 3 00 25220 240 438,5 438,5 438,5

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Поддержка инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидер-
скими навыками» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Премии и гранты)

07 07 02 3 00 25220 350 108,5 108,5 108,5

Расходы на организационно - методическое и информационно - аналитическое обеспечение поддержки молодежи и участия в областных мероприятиях в рамках под-
программы «Поддержка инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 07 02 3 00 25230 240 91,3 91,3 91,3

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 07 06 1 00 S3130 610 8 898,4 8 785,1 9 130,0

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях в рамках подпрограммы «Финансовая 
поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 07 08 2 00 72200 240 72,9 86,0 89,5

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях в рамках подпрограммы «Финансовая 
поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

07 07 08 2 00 72200 320 28 518,6 29 649,1 30 835,0

Другие вопросы в области образования 07 09   43 727,5 43 924,9 46 565,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 09 06 2 00 00590 610 3 061,0 3 038,2 3 048,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 09 06 3 00 00590 610 5 472,3 5 649,5 5 850,2

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 
26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы 
в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

07 09 06 3 00 72040 120 4 908,9 5 098,2 5 301,9

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 
26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы 
в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 09 06 3 00 72040 240 164,7 197,6 197,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

07 09 06 4 00 00110 120 12 735,5 13 222,7 13 746,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

07 09 06 4 00 00190 120 47,1 47,1 47,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 09 06 4 00 00190 240 2 523,6 1 763,6 2 522,7

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

07 09 06 4 00 25090 120 13 685,0 14 212,6 14 779,9

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 09 06 4 00 25090 240 831,5 648,8 842,1

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 09 06 4 00 25160 240 46,6 46,6 46,6

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 09 06 4 00 99990 240 211,3 0,0 142,1

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

07 09 06 4 00 99990 880 40,0 0,0 40,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   178 545,2 134 372,6 134 061,8

Культура 08 01   168 290,3 123 965,0 122 891,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 1 00 00590 610 47 399,4 38 637,5 38 920,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

08 01 01 1 00 00590 620 115 139,7 79 938,9 79 656,1

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 1 00 25020 610 40,6 40,6 40,6

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

08 01 01 1 00 25020 620 3 880,0 3 880,0 3 880,0

Расходы на государственную поддержку отрасли культуры (Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных цен-
тральных библиотек субъектов Российской Федерации) в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 1 00 L5192 610 62,3 62,3 3,1

Расходы на приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 1 00 S3900 610 58,5 0,0 0,0
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Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 1 00 S4180 610 1 417,5 1 345,7 331,6

Расходы на мероприятия по адаптации муниципальных объектов социальной направленности для инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках под-
программы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 08 4 00 S4290 610 232,3 0,0 0,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Укрепление единства российской нации и гармо-
низация межэтнических отношений в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» 
(Субсидии автономным учреждениям)

08 01 09 3 00 25020 620 60,0 60,0 60,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   10 254,9 10 407,6 11 170,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волго-
донске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

08 04 01 3 00 00110 120 5 732,7 5 951,4 6 182,7

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

08 04 01 3 00 00190 120 3,9 3,0 24,5

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

08 04 01 3 00 00190 240 742,9 615,4 839,5

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

08 04 01 3 00 25090 120 3 689,2 3 786,0 3 959,9

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 04 01 3 00 25090 240 75,6 41,2 93,9

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

08 04 01 3 00 25160 240 10,6 10,6 10,6

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 04 01 3 00 99990 240  0,0 59,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00   56 023,4 67 329,9 66 220,5

Стационарная медицинская помощь 09 01   34 885,0 45 908,9 43 482,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской 
помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 1 00 00590 610 1 192,0 1 192,0 1 192,0

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здравоохранения города врачей – специалистов в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 1 00 25180 610 3 067,9 3 079,9 2 962,3

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных учреждений здравоохранения в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания 
медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

09 01 05 1 00 25380 610 810,5 800,8 774,3

Расходы на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи, санитарного и иного автотранспорта для муниципальных учреждений здравоохранения в 
рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 1 00 S3820 610 11 777,8 1 525,4 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Оказание паллиативной помощи» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 2 00 00590 610 2 616,1 2 616,1 2 616,1

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, 
проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, подведом-
ственных органу исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в рамках подпрограммы «Оказание паллиативной помощи» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 2 00 72430 610 13 862,1 14 308,9 14 804,0

Расходы на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений здравоохранения в рамках подпрограммы «Оказание паллиативной помощи» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 2 00 S3010 610 0,0 22 385,8 21 133,7

Расходы на мероприятия по адаптации муниципальных объектов социальной направленности для инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках под-
программы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 08 4 00 S4290 610 1 558,6 0,0 0,0

Амбулаторная помощь 09 02   7 978,0 8 271,1 8 633,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской 
помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 05 1 00 00590 610 2 830,5 2 805,1 2 816,2

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здравоохранения города врачей – специалистов в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 05 1 00 25180 610 144,0 132,0 108,0

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных учреждений здравоохранения в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания 
медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

09 02 05 1 00 25380 610 126,2 135,1 150,5

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, 
проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, подведомствен-
ных органу исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской 
помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 05 1 00 72430 610 1 802,1 1 928,6 2 075,8

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, 
проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, подведом-
ственных органу исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в рамках подпрограммы «Оказание паллиативной помощи» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 05 2 00 72430 610 3 075,2 3 270,3 3 482,7

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09   13 160,4 13 149,9 14 104,9

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

09 09 05 3 00 00110 120 7 819,5 8 118,1 8 440,2

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

09 09 05 3 00 00190 120 46,3 0,0 46,3

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

09 09 05 3 00 00190 240 1 091,2 756,5 1 090,6

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

09 09 05 3 00 25090 120 4 052,3 4 197,6 4 376,7

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 09 05 3 00 25090 240 151,1 77,7 151,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   1 166 394,3 1 203 630,7 982 895,9

Пенсионное обеспечение 10 01   12 388,6 12 388,6 12 388,6

Ежемесячная доплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Волгодонска» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных кате-
горий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

10 01 08 1 00 10020 240 2,9 2,9 2,9

Ежемесячная доплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Волгодонска» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных кате-
горий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

10 01 08 1 00 10020 310 300,0 300,0 300,0

Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

10 01 08 1 00 12040 240 1,0 1,0 1,0

Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

10 01 08 1 00 12040 320 108,0 108,0 108,0

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

10 01 08 1 00 12070 240 115,1 115,1 115,1

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

10 01 08 1 00 12070 320 11 861,6 11 861,6 11 861,6

Социальное обслуживание населения 10 02   81 647,5 86 671,3 92 323,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Старшее поколение» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 02 08 3 00 00590 610 1 878,7 1 878,7 1 878,7
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Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Старшее поколение» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 02 08 3 00 25060 610 50,0 50,0 50,0

Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 1.1 статьи 6 
Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Старшее поколение» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 02 08 3 00 72260 610 78 959,7 77 377,1 89 636,1

Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 1.1 статьи 6 
Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Старшее поколение» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 02 08 3 P3 72260 610 0,0 6 606,4 0,0

Расходы на организацию работы специализированного микроавтобуса и обеспечение доступности к услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с 
ограниченными физическими возможностями в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 02 08 4 00 25130 610 759,1 759,1 759,1

Социальное обеспечение населения 10 03   662 536,7 681 535,5 543 962,4

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся 
в трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 25120 240 874,3 874,3 874,3

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся 
в трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 25120 320 3 289,7 3 289,7 3 289,7

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся 
в трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 03 08 1 00 25120 610 245,6 245,6 245,6

Расходы на предоставление льготного проезда отдельным категориям граждан, определенным органами местного самоуправления города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 25330 320 4 000,0 4 000,0 4 000,0

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воз-
действию радиации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 51370 240 119,6 116,0 0,0

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воз-
действию радиации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 51370 320 12 334,4 13 216,0 0,0

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 52200 240 99,7 103,8 0,0

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 52200 320 10 321,0 10 733,8 0,0

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 52500 240 1 247,5 1 248,0 0,0

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

10 03 08 1 00 52500 320 130 370,4 130 405,5 0,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации 
приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте при-
городного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72050 240 1 276,6 1 320,0 1 320,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации 
приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте при-
городного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72050 320 172 090,9 177 876,0 183 884,1

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72060 320 621,2 628,0 634,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межму-
ниципального сообщения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72070 240 65,0 67,3 69,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межму-
ниципального сообщения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72070 320 6 582,6 6 815,3 7 051,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема 
и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением проезда на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72080 240 510,0 526,6 544,3

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема 
и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением проезда на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72080 320 70 626,1 72 950,2 75 372,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72100 240 2 327,5 2 414,5 2 386,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72100 320 244 091,5 253 206,4 262 779,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72120 240 11,8 12,2 12,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72120 320 1 372,5 1 427,5 1 484,7

Расходы на организацию работы специализированного микроавтобуса и обеспечение доступности к услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с 
ограниченными физическими возможностями в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 4 00 25130 240 13,1 13,1 13,1

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств» в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 4 00 52800 240 0,5 0,5 0,0

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств» в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 4 00 52800 320 43,2 43,2 0,0

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

10 03 12 2 00 51350 110 1,0 1,0 0,0

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных 
условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

10 03 12 2 00 51760 110 1,0 1,0 0,0

Охрана семьи и детства 10 04   363 939,1 375 569,9 285 052,1

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей 
образовательную программу дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 04 06 1 00 72180 240 782,1 782,1 782,1

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей 
образовательную программу дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 06 1 00 72180 320 39 103,1 39 103,1 39 103,1

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

10 04 06 3 00 52600 320 524,6 470,2 0,0

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 год
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Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и 
выплаты единовременного денежного пособия в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 06 3 00 72220 320 180,0 180,0 210,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС 
«О социальной поддержке детства в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 06 3 00 72420 320 28 742,8 29 951,2 30 815,8

Расходы на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 08 2 00 52700 320 310,1 468,6 0,0

Расходы на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Феде-
ральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей 
с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

10 04 08 2 00 53800 320 68 652,3 71 206,2 0,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей из многодетных семей в рамках подпрограммы «Финансовая под-
держка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 04 08 2 00 72150 240 142,7 148,4 154,3

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей из многодетных семей в рамках подпрограммы «Финансовая под-
держка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

10 04 08 2 00 72150 320 14 791,3 15 377,7 15 993,0

Расходы на осуществление полномочий по выплате пособия на ребенка в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 08 2 00 72170 320 53 480,4 55 223,8 57 977,5

Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 08 2 P1 50840 320 74 686,3 79 163,0 85 179,0

Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка 
семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат)

10 04 08 2 P1 55730 320 28 841,5 29 633,7 0,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в рамках подпро-
граммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 04 08 2 P1 72160 240 117,0 121,7 126,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в рамках подпро-
граммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 08 2 P1 72160 320 11 984,7 12 465,0 12 973,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростов-
ской области, в виде предоставления регионального материнского капитала в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

10 04 08 2 P1 72210 240 93,7 93,7 93,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростов-
ской области, в виде предоставления регионального материнского капитала в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 08 2 P1 72210 320 12 282,6 12 282,6 12 282,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в 
возрасте до трех лет из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 04 08 2 P1 72240 240 15,0 15,6 16,3

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в 
возрасте до трех лет из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 08 2 P1 72240 320 1 488,4 1 548,8 1 611,3

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, 
в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 
31 декабря 2012 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет в 
рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 04 08 2 P1 72440 240 1 064,4 1 080,6 0,0

Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям 
граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города 
Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

10 04 12 2 00 72400 410 19 400,0 19 400,0 19 400,0

Расходы на обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных 
условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения города Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 12 2 00 S3140 320 7 256,1 6 853,9 8 333,7

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   45 882,4 47 465,4 49 168,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

10 06 08 5 00 00110 120 3 556,8 3 690,2 3 833,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 06 08 5 00 00190 240 1 002,3 1 002,3 1 002,3

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

10 06 08 5 00 25160 240 119,5 119,5 119,5

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального 
обслуживания и социальной защиты населения в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

10 06 08 5 00 72110 120 31 462,0 32 428,6 33 363,4

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального 
обслуживания и социальной защиты населения в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 06 08 5 00 72110 240 2 955,8 3 181,9 3 531,0

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального об-
служивания и социальной защиты населения в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг 
на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Субсидии автономным учреждениям)

10 06 17 2 00 72110 620 6 786,0 7 042,9 7 319,4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   105 662,9 101 607,5 102 191,0

Массовый спорт 11 02   98 990,9 95 037,6 95 034,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта 
в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автономным 
учреждениям)

11 02 04 1 00 00590 620 15 756,3 15 733,1 15 733,1

Расходы на обеспечение условий для развития на территории города Волгодонска физической культуры, массового спорта и внедрение комплекса ГТО, организация 
проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Вол-
годонске» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

11 02 04 1 00 25080 620 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва 
в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

11 02 04 2 00 00590 610 71 378,8 73 293,1 73 293,1

Расходы на приобретение школьных автобусов в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

11 02 04 2 00 S4060 610 5 526,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение уровня финансирования муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями феде-
ральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

11 02 04 2 00 S4540 610 1 065,3 1 011,4 1 008,7

Расходы на мероприятия по адаптации муниципальных объектов социальной направленности для инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках под-
программы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

11 02 08 4 00 S4290 620 264,5 0,0 0,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   6 672,0 6 569,9 7 156,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

11 05 04 3 00 00110 120 4 822,4 5 006,9 5 205,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

11 05 04 3 00 00190 120 15,0 0,0 15,0

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

11 05 04 3 00 00190 240 497,6 249,7 496,7

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

11 05 04 3 00 25090 120 1 240,4 1 288,3 1 339,9

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 05 04 3 00 25090 240 16,3 12,0 18,4

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

11 05 04 3 00 25160 240 13,0 13,0 13,0

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 год
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Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или отдельной 
передачи) информации о деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 05 04 3 00 98724 240 67,3 0,0 67,3

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   1 674,9 1 674,9 1 674,9

Периодическая печать и издательства 12 02   1 674,9 1 674,9 1 674,9

Субсидия ООО «Издательский Дом «Волгодонская правда», осуществляющему производство, выпуск и распространение газеты «Волгодонская правда», включенной 
в областной реестр средств массовой информации, учредителем которой является Администрация города Волгодонска, на возмещение части затрат по освещению 
деятельности для исполнения функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

12 02 88 0 00 98721 810 1 674,9 1 674,9 1 674,9

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00   40 576,8 45 995,4 49 590,3

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01   40 576,8 45 995,4 49 590,3

Процентные платежи по муниципальному долгу города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом города Волгодонска» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» (Обслуживание муниципального долга)

13 01 10 2 00 91070 730 40 576,8 45 995,4 49 590,3

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы       И.В. Батлуков

Приложение 6
к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от __________ № __

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
(тыс. рублей)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 год

Всего      4 371 049,7 4 664 467,1 4 377 926,9

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 901     31 287,6 31 106,8 33 235,3

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

901 01 03 89 1 00 00110 120 2 260,3 2 347,3 2 441,2

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

901 01 03 89 2 00 00110 120 1 536,0 1 595,3 1 659,1

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

901 01 03 89 3 00 00110 120 11 905,7 12 363,8 12 857,4

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

901 01 03 89 3 00 00190 120 156,9 156,9 156,9

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

901 01 03 89 3 00 00190 240 1 062,4 822,3 1 062,4

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

901 01 03 89 3 00 25160 240 32,3 32,3 32,3

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

901 01 03 89 3 00 91020 120 8 940,5 9 273,9 9 632,5

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

901 01 03 89 3 00 91020 240 2 377,1 2 349,9 2 377,1

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

901 01 03 89 3 00 98723 240 812,5 600,0 812,5

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

901 01 03 89 3 00 98724 240 400,0 317,2 400,0

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

901 01 03 89 3 00 98725 240 100,0 100,0 100,0

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

901 01 13 89 3 00 99990 240 1 148,9 648,9 1 148,9

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные выплаты населению) 901 01 13 89 3 00 99990 360 246,0 246,0 246,0

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 901 01 13 89 3 00 99990 850 253,0 253,0 253,0

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

901 07 05 89 3 00 00190 240 56,0 0,0 56,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 902     822 792,5 1 028 102,8 761 430,8

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

902 01 04 88 0 00 00110 120 90 195,0 93 640,1 97 352,4

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

902 01 04 88 0 00 00190 120 498,0 198,0 498,0

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

902 01 04 88 0 00 00190 240 8 656,1 6 010,8 9 058,9

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

902 01 04 88 0 00 25160 240 160,3 48,3 198,3

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

902 01 04 88 0 00 72360 120 446,1 463,3 481,9

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

902 01 04 88 0 00 72360 240 43,5 43,5 43,5

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

902 01 04 88 0 00 72370 120 522,0 542,1 563,8

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

902 01 04 88 0 00 72370 240 20,0 20,0 20,0

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

902 01 04 88 0 00 72390 240 0,4 0,4 0,4

Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

902 01 05 88 0 00 51200 240 61,8 64,9 0,0

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

902 01 07 99 9 00 91030 880 9 535,0 0,0 0,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Поддержка казачьих обществ в городе Волго-
донске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 03 1 00 25020 240 500,0 500,0 500,0

Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач 
и функций, предусмотренных договорами, заключенными в соответствии с Областным законом от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ро-
стовской области» в рамках подпрограммы «Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Волгодонске» (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений))

902 01 13 03 1 00 71040 630 5 143,0 5 143,0 5 143,0

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

902 01 13 03 2 00 25060 360 50,0 50,0 50,0

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

902 01 13 03 2 00 25070 240 137,1 137,1 137,1

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Содействие развитию институтов и ини-
циатив гражданского общества в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 09 1 00 25060 240 100,0 100,0 100,0

Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках подпрограммы «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского 
общества в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Субсидии некоммер-
ческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений))

902 01 13 09 1 00 69020 630 329,0 329,0 329,0

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

902 01 13 09 2 00 25060 240 5,0 5,0 5,0
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Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Адми-
нистрации города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные выплаты населению)

902 01 13 09 2 00 25060 360 45,0 45,0 45,0

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

902 01 13 09 3 00 25020 240 30,0 30,0 30,0

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

902 01 13 88 0 00 00190 240 934,1 312,9 422,9

Расходы на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собствен-
ности Ростовской области в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

902 01 13 88 0 00 72350 120 273,2 273,2 273,2

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

902 01 13 88 0 00 72350 240 22,5 22,5 22,5

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

902 01 13 88 0 00 98723 240 250,0 250,0 250,0

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

902 01 13 88 0 00 98724 240 250,0 250,0 250,0

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

902 01 13 88 0 00 98725 240 0,6 0,6 0,6

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

902 01 13 88 0 00 99990 120 0,0 0,0 409,3

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

902 01 13 88 0 00 99990 240 565,3 565,3 565,3

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные выплаты населению) 902 01 13 88 0 00 99990 360 611,1 611,1 611,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Исполнение судебных актов) 902 01 13 88 0 00 99990 830 155,1 155,1 155,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 902 01 13 88 0 00 99990 850 2 739,4 2 739,4 2 739,4

Реализация направления расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 99 9 00 99990 240 218,6 127,5 0,0

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

902 02 04 88 0 00 99990 240 182,3 55,5 55,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

902 03 09 07 1 00 00590 110 22 606,7 23 474,9 24 411,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 03 09 07 1 00 00590 240 2 922,7 2 893,5 2 979,2

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы города Волгодонска «Защита насе-
ления и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

902 03 09 07 1 00 99990 850 166,6 166,6 166,6

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной 
программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 03 09 07 1 00 S4220 240 1 157,6 0,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий по функционированию и поддержанию в постоянной готовности системы оповещения города Волгодонска в рамках под-
программы «Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» муниципальной программы города Волгодонска 
«Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 03 09 07 2 00 25690 240 1 417,4 1 417,4 1 417,4

Расходы на осуществление полномочий по государственному регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

902 04 01 88 0 00 72380 120 223,0 231,6 240,9

Расходы на осуществление полномочий по государственному регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 01 88 0 00 72380 240 1,6 1,6 1,6

Организация благоустройства территории города в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной программы города Волгодонска 
«Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 07 14 1 00 25260 240 2 770,0 0,0 2 013,2

Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа городским наземным элек-
трическим транспортом в городе Волгодонске, в целях возмещения части затрат, не обеспеченных тарифом, а также затрат, связанных с наличием кредитор-
ской задолженности за электроэнергию, сложившейся при оказании услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа городским наземным электрическим 
транспортом в городе Волгодонске в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 04 08 15 1 00 69030 810 13 350,0 13 350,0 13 350,0

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 09 15 1 00 25280 240 131 435,9 146 763,6 146 209,5

Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» 
(Бюджетные инвестиции)

902 04 09 15 1 00 45340 410 12 551,8 0,0 0,0

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

902 04 09 15 1 00 49010 410 10 000,0 10 000,0 10 000,0

Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движе-
ния на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 09 15 2 00 25550 240 647,4 647,4 2 430,7

Расходы на формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Волгодонска в рамках подпрограммы «Создание благоприятных условий для привле-
чения инвестиций и инновационного развития города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная 
экономика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 12 11 1 00 25320 240 530,0 0,0 0,0

Расходы на образовательное, информационное и методическое обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация 
предпринимательской деятельности в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске» муници-
пальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 12 11 2 00 25190 240 352,8 352,8 352,8

Расходы на образовательное, информационное и методическое обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация 
предпринимательской деятельности в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Специальные расходы)

902 04 12 11 2 00 25190 880 107,2 107,2 107,2

Расходы на укрепление муниципальной системы защиты прав потребителей в рамках подпрограммы «Защита прав потребителей в городе Волгодонске» муници-
пальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 12 11 3 00 25200 240 220,0 220,0 220,0

Расходы на разработку документов по планировке и межеванию перспективных территорий жилищного строительства в рамках подпрограммы «Развитие терри-
торий для жилищного строительства в г. Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 12 12 1 00 25150 240 1 631,8 1 969,7 1 969,7

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций орга-
нов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 12 99 9 00 S4220 240 967,2 0,0 0,0

Расходы на содержание объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 13 1 00 25350 240 35,1 35,1 35,1

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных помещений в рамках 
подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищ-
но-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 13 1 00 25480 240 4 653,1 4 653,1 4 383,9

Расходы местного бюджета на мероприятия по приведению объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей в 
рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 13 2 00 25440 240 176,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) в рамках подпрограм-
мы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 05 01 13 2 00 69050 810 5 190,0 0,0 0,0

Расходы на мероприятия по приведению объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей в рамках подпрограм-
мы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 13 2 00 L0240 240 88 002,9 87 424,1 10 832,7

Расходы на разработку Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Волгодонска, схем теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и газоснабжения в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг 
на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 13 2 00 25420 240 1 000,0 0,0 0,0
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Расходы на разработку проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства в 
рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Бюджетные 
инвестиции)

902 05 02 13 2 00 S3200 410 0,0 26 706,7 0,0

Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в рамках подпрограммы «Создание ус-
ловий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 05 02 13 2 00 S3660 810 20 762,3 20 762,3 20 762,3

Организация благоустройства территории города в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной программы города Волгодонска 
«Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 03 14 1 00 25260 240 67 762,1 5 878,8 34 981,0

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 03 14 1 00 S4220 240 1 328,6 0,0 0,0

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции)

902 05 03 14 1 00 S4220 410 0,0 7 809,6 0,0

Расходы на содержание сетей уличного освещения в рамках подпрограммы «Развитие и содержание сетей наружного освещения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 03 14 2 00 25300 240 1 101,0 1 101,0 1 101,0

Расходы на создание условий для управления многоквартирными домами в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 05 13 1 00 25250 240 80,0 80,0 0,0

Расходы на оплату услуг по осуществлению начисления физическим лицам платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений в рам-
ках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищ-
но-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 05 13 1 00 25490 240 246,4 246,4 246,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойно-
сти и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качествен-
ными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

902 05 05 13 2 00 00590 110 12 773,8 13 264,9 13 795,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения беспере-
бойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 05 05 13 2 00 00590 240 1 004,6 905,5 943,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

902 05 05 14 1 00 00590 110 51 633,1 53 496,8 55 554,3

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

902 05 05 14 1 00 00590 240 21 843,3 19 973,7 2 177,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

902 05 05 14 1 00 00590 850 66,0 66,0 0,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной программы города Волгодонска «Благоустро-
енный город» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

902 05 05 14 1 00 99990 850 15 970,5 15 970,5 1 753,9

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

902 07 02 06 1 00 49010 410 335,9 839,6 503,8

Расходы на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

902 07 02 06 1 00 S3050 410 167 910,5 419 776,3 251 865,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 07 05 07 1 00 00590 240 14,1 14,1 14,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
программы «Развитие муниципальной службы в Администрации города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 07 05 09 2 00 00190 240 138,0 138,0 138,0

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

902 07 05 14 1 00 00590 240 10,0 10,0 0,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой 
(волонтерской) деятельности» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 07 07 02 1 00 25220 240 11,5 11,5 11,5

Расходы на организационно - методическое и информационно - аналитическое обеспечение поддержки молодежи и участия в областных мероприятиях в рамках 
подпрограммы «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 07 07 02 1 00 25230 240 86,7 86,7 86,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Патриотическое и нравственное воспитание моло-
дежи» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

902 07 07 02 2 00 00590 610 5 713,0 5 719,6 5 782,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Патриотическое и нравственное воспитание молодежи» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 07 07 02 2 00 25220 240 114,0 114,0 114,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Патриотическое и нравственное воспитание молодежи» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные выплаты населению)

902 07 07 02 2 00 25220 360 50,0 50,0 50,0

Расходы на организационно - методическое и информационно - аналитическое обеспечение поддержки молодежи и участия в областных мероприятиях в рамках 
подпрограммы «Патриотическое и нравственное воспитание молодежи» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 07 07 02 2 00 25230 240 69,5 69,5 69,5

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Поддержка инициативной и талантливой молодежи, обладающей 
лидерскими навыками» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

902 07 07 02 3 00 25220 240 438,5 438,5 438,5

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Поддержка инициативной и талантливой молодежи, обладающей 
лидерскими навыками» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Премии и гранты)

902 07 07 02 3 00 25220 350 108,5 108,5 108,5

Расходы на организационно - методическое и информационно - аналитическое обеспечение поддержки молодежи и участия в областных мероприятиях в рамках 
подпрограммы «Поддержка инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками» муниципальной программы города Волгодонска «Моло-
дежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 07 07 02 3 00 25230 240 91,3 91,3 91,3

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

902 10 03 12 2 00 51350 110 1,0 1,0 0,0

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных 
условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

902 10 03 12 2 00 51760 110 1,0 1,0 0,0

Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным кате-
гориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

902 10 04 12 2 00 72400 410 19 400,0 19 400,0 19 400,0

Расходы на обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жи-
лищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения города Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

902 10 04 12 2 00 S3140 320 7 256,1 6 853,9 8 333,7

Субсидия ООО «Издательский Дом «Волгодонская правда», осуществляющему производство, выпуск и распространение газеты «Волгодонская правда», вклю-
ченной в областной реестр средств массовой информации, учредителем которой является Администрация города Волгодонска, на возмещение части затрат по 
освещению деятельности для исполнения функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодон-
ска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 12 02 88 0 00 98721 810 1 674,9 1 674,9 1 674,9

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 903     8 131,4 8 075,2 8 704,1

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

903 01 06 90 1 00 00110 120 1 409,6 1 463,9 1 522,5

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

903 01 06 90 2 00 00110 120 5 790,0 6 012,1 6 250,9

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

903 01 06 90 2 00 00190 240 891,9 574,4 890,9

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

903 01 06 90 2 00 25160 240 14,0 14,0 14,0

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счетной палаты города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей)

903 01 13 90 2 00 99990 850 10,9 10,8 10,8

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

903 07 05 90 2 00 00190 240 15,0 0,0 15,0

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 904     94 811,7 120 779,2 170 397,3

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

904 01 06 10 1 00 00110 120 16 491,9 17 127,4 17 812,3
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Организация бюджетного процесса в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными фи-
нансами» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

904 01 06 10 1 00 00190 120 49,1 49,1 49,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Организация бюджетного процесса в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными фи-
нансами» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

904 01 06 10 1 00 00190 240 948,0 948,0 948,0

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

904 01 06 10 1 00 25160 240 66,8 66,8 66,8

Резервный фонд Администрации города Волгодонска на финансовое обеспечение непредвиденных расходов в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

904 01 11 99 1 00 91040 870 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Расходы, зарезервированные на софинансирование к средствам областного (федерального) бюджета и расходы капитального характера, не предусмотренные 
другими направлениями расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

904 01 13 99 9 00 91050 870 26 794,3 3 917,0 3 433,5

Условно утвержденные расходы по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Специальные расходы)

904 01 13 99 9 00 91060 880 0,0 43 642,1 89 506,5

Расходы, зарезервированные на реализацию проектов инициативного бюджетирования в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функ-
ций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

904 01 13 99 9 00 91100 870 4 830,0 3 978,6 3 936,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Организация бюджетного процесса в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными фи-
нансами» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

904 07 05 10 1 00 00190 240 54,8 54,8 54,8

Процентные платежи по муниципальному долгу города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом города Волгодонска» муници-
пальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» (Обслуживание муниципального долга)

904 13 01 10 2 00 91070 730 40 576,8 45 995,4 49 590,3

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г.ВОЛГОДОНСКА 905     56 073,4 67 329,9 66 270,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Вол-
годонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 07 05 05 3 00 00190 240 33,0 0,0 33,0

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 07 05 05 3 00 25090 240 17,0 0,0 17,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания меди-
цинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

905 09 01 05 1 00 00590 610 1 192,0 1 192,0 1 192,0

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здравоохранения города врачей – специалистов в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 1 00 25180 610 3 067,9 3 079,9 2 962,3

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных учреждений здравоохранения в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания 
медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

905 09 01 05 1 00 25380 610 810,5 800,8 774,3

Расходы на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи, санитарного и иного автотранспорта для муниципальных учреждений здравоохранения в 
рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 1 00 S3820 610 11 777,8 1 525,4 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Оказание паллиативной помощи» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 2 00 00590 610 2 616,1 2 616,1 2 616,1

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в 
том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской 
помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских орга-
низациях, подведомственных органу исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в рамках подпрограммы «Оказание паллиативной 
помощи» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 2 00 72430 610 13 862,1 14 308,9 14 804,0

Расходы на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений здравоохранения в рамках подпрограммы «Оказание паллиативной помощи» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 2 00 S3010 610 0,0 22 385,8 21 133,7

Расходы на мероприятия по адаптации муниципальных объектов социальной направленности для инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках 
подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

905 09 01 08 4 00 S4290 610 1 558,6 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания меди-
цинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

905 09 02 05 1 00 00590 610 2 830,5 2 805,1 2 816,2

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здравоохранения города врачей – специалистов в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 1 00 25180 610 144,0 132,0 108,0

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных учреждений здравоохранения в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания 
медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

905 09 02 05 1 00 25380 610 126,2 135,1 150,5

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в 
том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской 
помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских органи-
зациях, подведомственных органу исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в рамках подпрограммы «Совершенствование системы 
оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 1 00 72430 610 1 802,1 1 928,6 2 075,8

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в 
том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской 
помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских орга-
низациях, подведомственных органу исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в рамках подпрограммы «Оказание паллиативной 
помощи» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 2 00 72430 610 3 075,2 3 270,3 3 482,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодон-
ска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

905 09 09 05 3 00 00110 120 7 819,5 8 118,1 8 440,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Вол-
годонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

905 09 09 05 3 00 00190 120 46,3 0,0 46,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Вол-
годонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 09 09 05 3 00 00190 240 1 091,2 756,5 1 090,6

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

905 09 09 05 3 00 25090 120 4 052,3 4 197,6 4 376,7

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 09 09 05 3 00 25090 240 151,1 77,7 151,1

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ Г. ВОЛГОДОНСКА 906     267 747,8 223 209,0 222 958,4

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

906 01 13 01 3 00 12030 350 3,0 6,0 6,0

Премии главы Администрации города Волгодонска работникам учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» 
(Премии и гранты)

906 01 13 01 3 00 12060 350 100,0 100,0 100,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий, форумов, конференций, фестивалей, направленных на развитие туристской деятельности в рамках подпро-
граммы «Развитие туризма в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

906 04 12 11 4 00 25240 620 600,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 07 03 01 2 00 00590 610 88 464,3 88 714,4 88 739,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 07 05 01 3 00 00190 240 0,0 0,0 18,8

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 07 05 01 3 00 25090 240 35,3 16,0 32,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 1 00 00590 610 47 399,4 38 637,5 38 920,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

906 08 01 01 1 00 00590 620 115 139,7 79 938,9 79 656,1

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 1 00 25020 610 40,6 40,6 40,6
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Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

906 08 01 01 1 00 25020 620 3 880,0 3 880,0 3 880,0

Расходы на государственную поддержку отрасли культуры (Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных цен-
тральных библиотек субъектов Российской Федерации) в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 1 00 L5192 610 62,3 62,3 3,1

Расходы на приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 1 00 S3900 610 58,5 0,0 0,0

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 1 00 S4180 610 1 417,5 1 345,7 331,6

Расходы на мероприятия по адаптации муниципальных объектов социальной направленности для инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках 
подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

906 08 01 08 4 00 S4290 610 232,3 0,0 0,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Укрепление единства российской нации и 
гармонизация межэтнических отношений в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная 
политика» (Субсидии автономным учреждениям)

906 08 01 09 3 00 25020 620 60,0 60,0 60,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе 
Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

906 08 04 01 3 00 00110 120 5 732,7 5 951,4 6 182,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

906 08 04 01 3 00 00190 120 3,9 3,0 24,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 08 04 01 3 00 00190 240 742,9 615,4 839,5

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

906 08 04 01 3 00 25090 120 3 689,2 3 786,0 3 959,9

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 08 04 01 3 00 25090 240 75,6 41,2 93,9

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

906 08 04 01 3 00 25160 240 10,6 10,6 10,6

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 08 04 01 3 00 99990 240 0,0 0,0 59,0

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ Г.ВОЛГОДОНСКА 907     1 805 168,9 1 868 201,1 2 019 567,3

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

907 01 13 06 4 00 12010 350 375,0 375,0 375,0

Премии главы Администрации города Волгодонска выпускникам общеобразовательных учреждений города, награжденным знаком отличия «Гордость Волго-
донска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Премии и гранты)

907 01 13 06 4 00 12050 350 115,0 115,0 115,0

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

907 01 13 06 4 00 12090 350 90,0 60,0 90,0

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

907 01 13 06 4 00 99990 830 145,6 145,6 145,6

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

907 01 13 06 4 00 99990 850 914,1 914,1 914,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 06 1 00 00590 610 247 968,7 245 138,8 247 239,8

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг) в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 06 1 00 72460 610 544 788,1 616 443,4 688 968,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 1 00 00590 610 200 212,7 194 712,9 200 105,6

Расходы на разработку проектной документации на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 1 00 25360 610 13 803,5 0,0 0,0

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 1 00 25520 610 1 209,9 769,2 1 209,9

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг) в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 1 00 72460 610 495 500,4 531 217,4 585 436,8

Расходы на подготовку проектной документации на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 1 00 S3090 610 0,0 1 745,9 0,0

Расходы на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 1 00 S3110 610 2 186,4 2 186,5 2 109,1

Расходы на мероприятия по устройству ограждений территорий муниципальных образовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие общего образо-
вания» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 1 00 S3270 610 2 613,8 0,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных об-
разовательных учреждениях в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 1 00 S3740 610 2 005,1 3 180,5 9 701,4

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 1 00 S4220 610 2 025,2 0,0 0,0

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг) в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 03 06 1 00 72460 610 6 061,6 6 061,6 6 061,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 03 06 2 00 00590 610 161 722,4 141 214,5 149 045,3

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 03 06 2 00 25520 610 1 414,9 691,2 1 414,9

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Укрепление единства российской нации и 
гармонизация межэтнических отношений в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная 
политика» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 03 09 3 00 25020 610 8,7 8,7 8,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 05 06 4 00 00190 240 19,3 24,2 19,3

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 05 06 4 00 25090 240 30,0 0,0 0,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 07 06 1 00 S3130 610 8 898,4 8 785,1 9 130,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 09 06 2 00 00590 610 3 061,0 3 038,2 3 048,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 09 06 3 00 00590 610 5 472,3 5 649,5 5 850,2

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона 
от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

907 07 09 06 3 00 72040 120 4 908,9 5 098,2 5 301,9

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона 
от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 3 00 72040 240 164,7 197,6 197,6
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Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

907 07 09 06 4 00 00110 120 12 735,5 13 222,7 13 746,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

907 07 09 06 4 00 00190 120 47,1 47,1 47,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 00190 240 2 523,6 1 763,6 2 522,7

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

907 07 09 06 4 00 25090 120 13 685,0 14 212,6 14 779,9

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 25090 240 831,5 648,8 842,1

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 25160 240 46,6 46,6 46,6

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 99990 240 211,3 0,0 142,1

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Специальные расходы)

907 07 09 06 4 00 99990 880 40,0 0,0 40,0

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей 
образовательную программу дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 10 04 06 1 00 72180 240 782,1 782,1 782,1

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей 
образовательную программу дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

907 10 04 06 1 00 72180 320 39 103,1 39 103,1 39 103,1

Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попече-
ния, в семью в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

907 10 04 06 3 00 52600 320 524,6 470,2 0,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назна-
чения и выплаты единовременного денежного пособия в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

907 10 04 06 3 00 72220 320 180,0 180,0 210,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 Областного закона от 22 октября 2004 года 
№ 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

907 10 04 06 3 00 72420 320 28 742,8 29 951,2 30 815,8

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 913     1 092 580,7 1 129 952,0 908 227,9

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

913 01 13 08 5 00 99990 850 348,8 348,8 348,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 07 05 08 5 00 00190 240 22,8 22,8 22,8

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях в рамках подпрограммы 
«Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 07 07 08 2 00 72200 240 72,9 86,0 89,5

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях в рамках подпрограммы 
«Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 07 07 08 2 00 72200 320 28 518,6 29 649,1 30 835,0

Ежемесячная доплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Волгодонска» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 01 08 1 00 10020 240 2,9 2,9 2,9

Ежемесячная доплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Волгодонска» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных кате-
горий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

913 10 01 08 1 00 10020 310 300,0 300,0 300,0

Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

913 10 01 08 1 00 12040 240 1,0 1,0 1,0

Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

913 10 01 08 1 00 12040 320 108,0 108,0 108,0

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

913 10 01 08 1 00 12070 240 115,1 115,1 115,1

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат)

913 10 01 08 1 00 12070 320 11 861,6 11 861,6 11 861,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Старшее поколение» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 3 00 00590 610 1 878,7 1 878,7 1 878,7

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Старшее поколение» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 3 00 25060 610 50,0 50,0 50,0

Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 1.1 статьи 
6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Старшее поколе-
ние» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 3 00 72260 610 78 959,7 77 377,1 89 636,1

Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 1.1 статьи 
6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Старшее поколе-
ние» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 3 P3 72260 610 0,0 6 606,4 0,0

Расходы на организацию работы специализированного микроавтобуса и обеспечение доступности к услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан 
с ограниченными физическими возможностями в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 4 00 25130 610 759,1 759,1 759,1

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся 
в трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 25120 240 874,3 874,3 874,3

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся 
в трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 25120 320 3 289,7 3 289,7 3 289,7

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся 
в трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 03 08 1 00 25120 610 245,6 245,6 245,6

Расходы на предоставление льготного проезда отдельным категориям граждан, определенным органами местного самоуправления города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 25330 320 4 000,0 4 000,0 4 000,0

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 51370 240 119,6 116,0 0,0

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 51370 320 12 334,4 13 216,0 0,0

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 52200 240 99,7 103,8 0,0

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 52200 320 10 321,0 10 733,8 0,0

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граж-
дан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 52500 240 1 247,5 1 248,0 0,0
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Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граж-
дан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 52500 320 130 370,4 130 405,5 0,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по ор-
ганизации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72050 240 1 276,6 1 320,0 1 320,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по ор-
ганизации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72050 320 172 090,9 177 876,0 183 884,1

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и вод-
ном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72060 320 621,2 628,0 634,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политиче-
ских репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного 
межмуниципального сообщения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72070 240 65,0 67,3 69,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политиче-
ских репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного 
межмуниципального сообщения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72070 320 6 582,6 6 815,3 7 051,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема 
и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением проезда на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72080 240 510,0 526,6 544,3

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема 
и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением проезда на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72080 320 70 626,1 72 950,2 75 372,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72100 240 2 327,5 2 414,5 2 386,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72100 320 244 091,5 253 206,4 262 779,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72120 240 11,8 12,2 12,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72120 320 1 372,5 1 427,5 1 484,7

Расходы на организацию работы специализированного микроавтобуса и обеспечение доступности к услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан 
с ограниченными физическими возможностями в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 4 00 25130 240 13,1 13,1 13,1

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 4 00 52800 240 0,5 0,5 0,0

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 4 00 52800 320 43,2 43,2 0,0

Расходы на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 2 00 52700 320 310,1 468,6 0,0

Расходы на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответ-
ствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках подпрограммы «Финансовая 
поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 2 00 53800 320 68 652,3 71 206,2 0,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей из многодетных семей в рамках подпрограммы «Финансовая под-
держка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 04 08 2 00 72150 240 142,7 148,4 154,3

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей из многодетных семей в рамках подпрограммы «Финансовая 
поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 2 00 72150 320 14 791,3 15 377,7 15 993,0

Расходы на осуществление полномочий по выплате пособия на ребенка в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

913 10 04 08 2 00 72170 320 53 480,4 55 223,8 57 977,5

Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 2 P1 50840 320 74 686,3 79 163,0 85 179,0

Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в рамках подпрограммы «Финансовая под-
держка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 2 P1 55730 320 28 841,5 29 633,7 0,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в рамках под-
программы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 04 08 2 P1 72160 240 117,0 121,7 126,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в рамках под-
программы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 2 P1 72160 320 11 984,7 12 465,0 12 973,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории 
Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

913 10 04 08 2 P1 72210 240 93,7 93,7 93,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории 
Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

913 10 04 08 2 P1 72210 320 12 282,6 12 282,6 12 282,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей 
в возрасте до трех лет из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 04 08 2 P1 72240 240 15,0 15,6 16,3

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей 
в возрасте до трех лет из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 2 P1 72240 320 1 488,4 1 548,8 1 611,3

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской обла-
сти, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения 
после 31 декабря 2012 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста 
трех лет в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 04 08 2 P1 72440 240 1 064,4 1 080,6 0,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

913 10 06 08 5 00 00110 120 3 556,8 3 690,2 3 833,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 06 08 5 00 00190 240 1 002,3 1 002,3 1 002,3
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Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

913 10 06 08 5 00 25160 240 119,5 119,5 119,5

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального 
обслуживания и социальной защиты населения в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

913 10 06 08 5 00 72110 120 31 462,0 32 428,6 33 363,4

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального 
обслуживания и социальной защиты населения в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 06 08 5 00 72110 240 2 955,8 3 181,9 3 531,0

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 914     79 731,0 79 852,9 84 254,3

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

914 01 13 17 1 00 25210 240 3 647,3 2 814,4 3 647,3

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных помещений в рамках 
подпрограммы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуще-
ством» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 17 1 00 25480 240 4 387,3 4 387,3 4 387,3

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

914 01 13 17 2 00 00590 620 38 638,2 39 933,2 41 328,6

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

914 01 13 17 2 00 S3600 620 238,3 233,7 241,3

Расходы на организацию предоставления областных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 
рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Субсидии автономным учреждениям)

914 01 13 17 2 00 S4020 620 63,0 62,0 64,4

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Суб-
сидии автономным учреждениям)

914 01 13 17 2 00 S4220 620 465,0 0,0 0,0

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

914 01 13 17 3 00 00110 120 22 134,8 22 981,1 23 893,5

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

914 01 13 17 3 00 00190 120 20,8 20,8 20,8

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

914 01 13 17 3 00 00190 240 2 538,4 1 781,4 2 538,8

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

914 01 13 17 3 00 25160 240 48,7 48,7 48,7

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

914 01 13 17 3 00 99990 850 385,0 226,9 407,2

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

914 04 12 17 1 00 25210 240 294,0 294,0 294,0

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

914 07 05 17 3 00 00190 240 84,2 26,5 63,0

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального 
обслуживания и социальной защиты населения в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Субсидии автономным учреждениям)

914 10 06 17 2 00 72110 620 6 786,0 7 042,9 7 319,4

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 915     105 692,9 101 637,5 102 221,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 07 05 04 3 00 00190 240 30,0 30,0 30,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта 
в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автономным 
учреждениям)

915 11 02 04 1 00 00590 620 15 756,3 15 733,1 15 733,1

Расходы на обеспечение условий для развития на территории города Волгодонска физической культуры, массового спорта и внедрение комплекса ГТО, орга-
низация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в 
городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автономным 
учреждениям)

915 11 02 04 1 00 25080 620 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва 
в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

915 11 02 04 2 00 00590 610 71 378,8 73 293,1 73 293,1

Расходы на приобретение школьных автобусов в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва в городе Волгодонске» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

915 11 02 04 2 00 S4060 610 5 526,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение уровня финансирования муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями феде-
ральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

915 11 02 04 2 00 S4540 610 1 065,3 1 011,4 1 008,7

Расходы на мероприятия по адаптации муниципальных объектов социальной направленности для инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках 
подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии автономным уч-
реждениям)

915 11 02 08 4 00 S4290 620 264,5 0,0 0,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

915 11 05 04 3 00 00110 120 4 822,4 5 006,9 5 205,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

915 11 05 04 3 00 00190 120 15,0 0,0 15,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 11 05 04 3 00 00190 240 497,6 249,7 496,7

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

915 11 05 04 3 00 25090 120 1 240,4 1 288,3 1 339,9

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 11 05 04 3 00 25090 240 16,3 12,0 18,4

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

915 11 05 04 3 00 25160 240 13,0 13,0 13,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или отдельной 
передачи) информации о деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 11 05 04 3 00 98724 240 67,3 0,0 67,3

ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 917     7 031,8 6 220,7 660,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отрасле-
вых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

917 01 13 99 9 00 00110 120 1 036,3 614,0 638,0

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

917 01 13 99 9 00 25160 240 22,0 22,0 22,0

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

917 01 13 99 9 00 59310 120 5 174,4 4 735,7 0,0

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

917 01 13 99 9 00 59310 240 799,1 849,0 0,0

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы       И.В. Батлуков

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 год
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Приложение 7 
к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от __________ № __

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам города Волгодонска  
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов местного бюджета на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов
(тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2020 год 2021 год 2022 год

Всего     4 371 049,7 4 664 467,1 4 377 926,9

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» 01 0 00 00000    266 855,5 223 149,0 222 898,4

Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 01 1 00 00000    167 998,0 123 905,0 122 831,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 1 00 00590 610 08 01 47 399,4 38 637,5 38 920,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

01 1 00 00590 620 08 01 115 139,7 79 938,9 79 656,1

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 1 00 25020 610 08 01 40,6 40,6 40,6

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

01 1 00 25020 620 08 01 3 880,0 3 880,0 3 880,0

Расходы на государственную поддержку отрасли культуры (Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных цен-
тральных библиотек субъектов Российской Федерации) в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 1 00 L5192 610 08 01 62,3 62,3 3,1

Расходы на приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 1 00 S3900 610 08 01 58,5 0,0 0,0

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 1 00 S4180 610 08 01 1 417,5 1 345,7 331,6

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» 01 2 00 00000    88 464,3 88 714,4 88 739,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 2 00 00590 610 07 03 88 464,3 88 714,4 88 739,4

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 01 3 00 00000    10 393,2 10 529,6 11 327,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе 
Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 3 00 00110 120 08 04 5 732,7 5 951,4 6 182,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 3 00 00190 120 08 04 3,9 3,0 24,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 3 00 00190 240 07 05 0,0 0,0 18,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 3 00 00190 240 08 04 742,9 615,4 839,5

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

01 3 00 12030 350 01 13 3,0 6,0 6,0

Премии главы Администрации города Волгодонска работникам учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Премии и гранты)

01 3 00 12060 350 01 13 100,0 100,0 100,0

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

01 3 00 25090 120 08 04 3 689,2 3 786,0 3 959,9

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 3 00 25090 240 07 05 35,3 16,0 32,4

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 3 00 25090 240 08 04 75,6 41,2 93,9

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 3 00 25160 240 08 04 10,6 10,6 10,6

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 3 00 99990 240 08 04 0,0 0,0 59,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» 02 0 00 00000    6 683,0 6 689,6 6 752,0

Подпрограмма «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности» 02 1 00 00000    98,2 98,2 98,2

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой 
(волонтерской) деятельности» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

02 1 00 25220 240 07 07 11,5 11,5 11,5

Расходы на организационно - методическое и информационно - аналитическое обеспечение поддержки молодежи и участия в областных мероприятиях в рамках 
подпрограммы «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 1 00 25230 240 07 07 86,7 86,7 86,7

Подпрограмма «Патриотическое и нравственное воспитание молодежи» 02 2 00 00000    5 946,5 5 953,1 6 015,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Патриотическое и нравственное воспитание моло-
дежи» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

02 2 00 00590 610 07 07 5 713,0 5 719,6 5 782,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Патриотическое и нравственное воспитание молодежи» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 2 00 25220 240 07 07 114,0 114,0 114,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Патриотическое и нравственное воспитание молодежи» муниципальной 
программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные выплаты населению)

02 2 00 25220 360 07 07 50,0 50,0 50,0

Расходы на организационно - методическое и информационно - аналитическое обеспечение поддержки молодежи и участия в областных мероприятиях в рамках 
подпрограммы «Патриотическое и нравственное воспитание молодежи» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 2 00 25230 240 07 07 69,5 69,5 69,5

Подпрограмма «Поддержка инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками» 02 3 00 00000    638,3 638,3 638,3

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Поддержка инициативной и талантливой молодежи, обладающей 
лидерскими навыками» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

02 3 00 25220 240 07 07 438,5 438,5 438,5

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Поддержка инициативной и талантливой молодежи, обладающей 
лидерскими навыками» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Премии и гранты)

02 3 00 25220 350 07 07 108,5 108,5 108,5

Расходы на организационно - методическое и информационно - аналитическое обеспечение поддержки молодежи и участия в областных мероприятиях в рамках 
подпрограммы «Поддержка инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками» муниципальной программы города Волгодонска «Моло-
дежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 3 00 25230 240 07 07 91,3 91,3 91,3

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Волгодонске» 03 0 00 00000    5 830,1 5 830,1 5 830,1

Подпрограмма «Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске» 03 1 00 00000    5 643,0 5 643,0 5 643,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Поддержка казачьих обществ в городе Волго-
донске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 1 00 25020 240 01 13 500,0 500,0 500,0

Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач 
и функций, предусмотренных договорами, заключенными в соответствии с Областным законом от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ро-
стовской области» в рамках подпрограммы «Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Волгодонске» (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений))

03 1 00 71040 630 01 13 5 143,0 5 143,0 5 143,0

Подпрограмма «Профилактика социально негативных явлений в городе Волгодонске» 03 2 00 00000    187,1 187,1 187,1

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

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



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 16 ноября 2019 года • №№148-151 стр.     (62)ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО 46

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

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

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» 04 0 00 00000    105 428,4 101 637,5 102 221,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Волгодонске» 04 1 00 00000    20 756,3 20 733,1 20 733,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта 
в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автономным 
учреждениям)

04 1 00 00590 620 11 02 15 756,3 15 733,1 15 733,1

Расходы на обеспечение условий для развития на территории города Волгодонска физической культуры, массового спорта и внедрение комплекса ГТО, орга-
низация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в 
городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автономным 
учреждениям)

04 1 00 25080 620 11 02 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва в городе Волгодонске» 04 2 00 00000    77 970,1 74 304,5 74 301,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва 
в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

04 2 00 00590 610 11 02 71 378,8 73 293,1 73 293,1

Расходы на приобретение школьных автобусов в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва в городе Волгодонске» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

04 2 00 S4060 610 11 02 5 526,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение уровня финансирования муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями феде-
ральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

04 2 00 S4540 610 11 02 1 065,3 1 011,4 1 008,7

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 04 3 00 00000    6 702,0 6 599,9 7 186,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

04 3 00 00110 120 11 05 4 822,4 5 006,9 5 205,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

04 3 00 00190 120 11 05 15,0 0,0 15,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 3 00 00190 240 07 05 30,0 30,0 30,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 3 00 00190 240 11 05 497,6 249,7 496,7

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

04 3 00 25090 120 11 05 1 240,4 1 288,3 1 339,9

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 3 00 25090 240 11 05 16,3 12,0 18,4

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

04 3 00 25160 240 11 05 13,0 13,0 13,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или отдельной 
передачи) информации о деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 3 00 98724 240 11 05 67,3 0,0 67,3

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 05 0 00 00000    54 514,8 67 329,9 66 270,5

Подпрограмма «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» 05 1 00 00000    21 751,0 11 598,9 10 079,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской 
помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 1 00 00590 610 09 01 1 192,0 1 192,0 1 192,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской 
помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 1 00 00590 610 09 02 2 830,5 2 805,1 2 816,2

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здравоохранения города врачей – специалистов в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 1 00 25180 610 09 01 3 067,9 3 079,9 2 962,3

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здравоохранения города врачей – специалистов в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 1 00 25180 610 09 02 144,0 132,0 108,0

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных учреждений здравоохранения в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания 
медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

05 1 00 25380 610 09 01 810,5 800,8 774,3

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных учреждений здравоохранения в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания 
медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

05 1 00 25380 610 09 02 126,2 135,1 150,5

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в 
том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской 
помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации территориальной программы госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, 
подведомственных органу исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания 
медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

05 1 00 72430 610 09 02 1 802,1 1 928,6 2 075,8

Расходы на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи, санитарного и иного автотранспорта для муниципальных учреждений здравоохранения в 
рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 1 00 S3820 610 09 01 11 777,8 1 525,4 0,0

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» 05 2 00 00000    19 553,4 42 581,1 42 036,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Оказание паллиативной помощи» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 2 00 00590 610 09 01 2 616,1 2 616,1 2 616,1

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в 
том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской 
помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации территориальной программы госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, 
подведомственных органу исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в рамках подпрограммы «Оказание паллиативной помощи» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 2 00 72430 610 09 01 13 862,1 14 308,9 14 804,0

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в 
том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской 
помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации территориальной программы госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, 
подведомственных органу исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в рамках подпрограммы «Оказание паллиативной помощи» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 2 00 72430 610 09 02 3 075,2 3 270,3 3 482,7

Расходы на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений здравоохранения в рамках подпрограммы «Оказание паллиативной помощи» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 2 00 S3010 610 09 01 0,0 22 385,8 21 133,7

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 05 3 00 00000    13 210,4 13 149,9 14 154,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения горо-
да Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

05 3 00 00110 120 09 09 7 819,5 8 118,1 8 440,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодон-
ска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

05 3 00 00190 120 09 09 46,3 0,0 46,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 3 00 00190 240 07 05 33,0 0,0 33,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 3 00 00190 240 09 09 1 091,2 756,5 1 090,6
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Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

05 3 00 25090 120 09 09 4 052,3 4 197,6 4 376,7

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 3 00 25090 240 07 05 17,0 0,0 17,0

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 3 00 25090 240 09 09 151,1 77,7 151,1

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 06 0 00 00000    1 973 406,6 2 288 808,3 2 271 928,1

Подпрограмма «Развитие общего образования» 06 1 00 00000    1 735 405,4 2 070 742,4 2 042 217,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 00590 610 07 01 247 968,7 245 138,8 247 239,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 00590 610 07 02 200 212,7 194 712,9 200 105,6

Расходы на разработку проектной документации на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие общего обра-
зования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 25360 610 07 02 13 803,5 0,0 0,0

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 25520 610 07 02 1 209,9 769,2 1 209,9

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

06 1 00 49010 410 07 02 335,9 839,6 503,8

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей 
образовательную программу дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 1 00 72180 240 10 04 782,1 782,1 782,1

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей 
образовательную программу дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

06 1 00 72180 320 10 04 39 103,1 39 103,1 39 103,1

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг) в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 72460 610 07 01 544 788,1 616 443,4 688 968,9

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг) в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 72460 610 07 02 495 500,4 531 217,4 585 436,8

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг) в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 72460 610 07 03 6 061,6 6 061,6 6 061,6

Расходы на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию в рамках подпрограммы «Развитие обще-
го образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

06 1 00 S3050 410 07 02 167 910,5 419 776,3 251 865,7

Расходы на подготовку проектной документации на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 S3090 610 07 02 0,0 1 745,9 0,0

Расходы на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 S3110 610 07 02 2 186,4 2 186,5 2 109,1

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 S3130 610 07 07 8 898,4 8 785,1 9 130,0

Расходы на мероприятия по устройству ограждений территорий муниципальных образовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие общего образо-
вания» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 S3270 610 07 02 2 613,8 0,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных образо-
вательных учреждениях в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 S3740 610 07 02 2 005,1 3 180,5 9 701,4

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 S4220 610 07 02 2 025,2 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 06 2 00 00000    166 198,3 144 943,9 153 508,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 00590 610 07 03 161 722,4 141 214,5 149 045,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 00590 610 07 09 3 061,0 3 038,2 3 048,2

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 25520 610 07 03 1 414,9 691,2 1 414,9

Подпрограмма «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 06 3 00 00000    39 993,3 41 546,7 42 375,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 3 00 00590 610 07 09 5 472,3 5 649,5 5 850,2

Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попече-
ния, в семью в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

06 3 00 52600 320 10 04 524,6 470,2 0,0

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона 
от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

06 3 00 72040 120 07 09 4 908,9 5 098,2 5 301,9

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона 
от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 3 00 72040 240 07 09 164,7 197,6 197,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначе-
ния и выплаты единовременного денежного пособия в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

06 3 00 72220 320 10 04 180,0 180,0 210,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 Областного закона от 22 октября 2004 года 
№ 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

06 3 00 72420 320 10 04 28 742,8 29 951,2 30 815,8

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 06 4 00 00000    31 809,6 31 575,3 33 826,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

06 4 00 00110 120 07 09 12 735,5 13 222,7 13 746,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

06 4 00 00190 120 07 09 47,1 47,1 47,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 4 00 00190 240 07 05 19,3 24,2 19,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 4 00 00190 240 07 09 2 523,6 1 763,6 2 522,7

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

06 4 00 12010 350 01 13 375,0 375,0 375,0
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Премии главы Администрации города Волгодонска выпускникам общеобразовательных учреждений города, награжденным знаком отличия «Гордость Волго-
донска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Премии и гранты)

06 4 00 12050 350 01 13 115,0 115,0 115,0

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

06 4 00 12090 350 01 13 90,0 60,0 90,0

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

06 4 00 25090 120 07 09 13 685,0 14 212,6 14 779,9

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 4 00 25090 240 07 05 30,0 0,0 0,0

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 4 00 25090 240 07 09 831,5 648,8 842,1

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

06 4 00 25160 240 07 09 46,6 46,6 46,6

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 4 00 99990 240 07 09 211,3 0,0 142,1

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

06 4 00 99990 830 01 13 145,6 145,6 145,6

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

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

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

06 4 00 99990 880 07 09 40,0 0,0 40,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» 07 0 00 00000    28 285,1 27 966,5 28 988,6

Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» 07 1 00 00000    26 867,7 26 549,1 27 571,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной 
программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

07 1 00 00590 110 03 09 22 606,7 23 474,9 24 411,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной 
программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

07 1 00 00590 240 03 09 2 922,7 2 893,5 2 979,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной 
программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

07 1 00 00590 240 07 05 14,1 14,1 14,1

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы города Волгодонска «Защита населе-
ния и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

07 1 00 99990 850 03 09 166,6 166,6 166,6

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной 
программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

07 1 00 S4220 240 03 09 1 157,6 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 07 2 00 00000    1 417,4 1 417,4 1 417,4

Расходы на проведение мероприятий по функционированию и поддержанию в постоянной готовности системы оповещения города Волгодонска в рамках под-
программы «Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» муниципальной программы города Волгодонска 
«Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

07 2 00 25690 240 03 09 1 417,4 1 417,4 1 417,4

Муниципальная программа города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 08 0 00 00000    1 094 636,1 1 129 952,0 908 227,9

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 08 1 00 00000    674 866,5 693 865,3 556 337,9

Ежемесячная доплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Волгодонска» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных ка-
тегорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 10020 240 10 01 2,9 2,9 2,9

Ежемесячная доплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Волгодонска» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных кате-
горий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

08 1 00 10020 310 10 01 300,0 300,0 300,0

Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 12040 240 10 01 1,0 1,0 1,0

Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

08 1 00 12040 320 10 01 108,0 108,0 108,0

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 12070 240 10 01 115,1 115,1 115,1

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

08 1 00 12070 320 10 01 11 861,6 11 861,6 11 861,6

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся 
в трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 25120 240 10 03 874,3 874,3 874,3

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся 
в трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 25120 320 10 03 3 289,7 3 289,7 3 289,7

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся 
в трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 1 00 25120 610 10 03 245,6 245,6 245,6

Расходы на предоставление льготного проезда отдельным категориям граждан, определенным органами местного самоуправления города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 25330 320 10 03 4 000,0 4 000,0 4 000,0

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 51370 240 10 03 119,6 116,0 0,0

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 51370 320 10 03 12 334,4 13 216,0 0,0

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 52200 240 10 03 99,7 103,8 0,0

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 52200 320 10 03 10 321,0 10 733,8 0,0

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 52500 240 10 03 1 247,5 1 248,0 0,0

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

08 1 00 52500 320 10 03 130 370,4 130 405,5 0,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организа-
ции приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72050 240 10 03 1 276,6 1 320,0 1 320,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организа-
ции приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72050 320 10 03 172 090,9 177 876,0 183 884,1
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Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72060 320 10 03 621,2 628,0 634,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политиче-
ских репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного 
межмуниципального сообщения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72070 240 10 03 65,0 67,3 69,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политиче-
ских репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного 
межмуниципального сообщения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72070 320 10 03 6 582,6 6 815,3 7 051,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема 
и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением проезда на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72080 240 10 03 510,0 526,6 544,3

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема 
и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением проезда на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72080 320 10 03 70 626,1 72 950,2 75 372,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72100 240 10 03 2 327,5 2 414,5 2 386,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72100 320 10 03 244 091,5 253 206,4 262 779,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72120 240 10 03 11,8 12,2 12,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72120 320 10 03 1 372,5 1 427,5 1 484,7

Подпрограмма «Финансовая поддержка семей с детьми» 08 2 00 00000    296 541,9 308 564,5 217 331,9

Расходы на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 2 00 52700 320 10 04 310,1 468,6 0,0

Расходы на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках подпрограммы «Финансовая под-
держка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

08 2 00 53800 320 10 04 68 652,3 71 206,2 0,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей из многодетных семей в рамках подпрограммы «Финансовая под-
держка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 2 00 72150 240 10 04 142,7 148,4 154,3

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей из многодетных семей в рамках подпрограммы «Финансовая под-
держка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

08 2 00 72150 320 10 04 14 791,3 15 377,7 15 993,0

Расходы на осуществление полномочий по выплате пособия на ребенка в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 2 00 72170 320 10 04 53 480,4 55 223,8 57 977,5

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях в рамках подпрограммы «Финан-
совая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 2 00 72200 240 07 07 72,9 86,0 89,5

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях в рамках подпрограммы «Финансо-
вая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 2 00 72200 320 07 07 28 518,6 29 649,1 30 835,0

Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 2 P1 50840 320 10 04 74 686,3 79 163,0 85 179,0

Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в рамках подпрограммы «Финансовая под-
держка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

08 2 P1 55730 320 10 04 28 841,5 29 633,7 0,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в рамках подпро-
граммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 2 P1 72160 240 10 04 117,0 121,7 126,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в рамках подпро-
граммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 2 P1 72160 320 10 04 11 984,7 12 465,0 12 973,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростов-
ской области, в виде предоставления регионального материнского капитала в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

08 2 P1 72210 240 10 04 93,7 93,7 93,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростов-
ской области, в виде предоставления регионального материнского капитала в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 2 P1 72210 320 10 04 12 282,6 12 282,6 12 282,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей 
в возрасте до трех лет из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 2 P1 72240 240 10 04 15,0 15,6 16,3

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей 
в возрасте до трех лет из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 2 P1 72240 320 10 04 1 488,4 1 548,8 1 611,3

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, 
в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 
31 декабря 2012 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет в 
рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 2 P1 72440 240 10 04 1 064,4 1 080,6 0,0

Подпрограмма «Старшее поколение» 08 3 00 00000    80 888,4 85 912,2 91 564,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Старшее поколение» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 3 00 00590 610 10 02 1 878,7 1 878,7 1 878,7

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Старшее поколение» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 3 00 25060 610 10 02 50,0 50,0 50,0

Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 1.1 статьи 6 
Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Старшее поколение» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 3 00 72260 610 10 02 78 959,7 77 377,1 89 636,1

Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 1.1 статьи 6 
Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Старшее поколение» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 3 P3 72260 610 10 02 0,0 6 606,4 0,0

Подпрограмма «Доступная среда» 08 4 00 00000    2 871,3 815,9 772,2

Расходы на организацию работы специализированного микроавтобуса и обеспечение доступности к услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с 
ограниченными физическими возможностями в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 4 00 25130 240 10 03 13,1 13,1 13,1

Расходы на организацию работы специализированного микроавтобуса и обеспечение доступности к услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с 
ограниченными физическими возможностями в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 4 00 25130 610 10 02 759,1 759,1 759,1
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Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств» в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 4 00 52800 240 10 03 0,5 0,5 0,0

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств» в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 4 00 52800 320 10 03 43,2 43,2 0,0

Расходы на мероприятия по адаптации муниципальных объектов социальной направленности для инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках 
подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

08 4 00 S4290 610 08 01 232,3 0,0 0,0

Расходы на мероприятия по адаптации муниципальных объектов социальной направленности для инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках под-
программы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 4 00 S4290 610 09 01 1 558,6 0,0 0,0

Расходы на мероприятия по адаптации муниципальных объектов социальной направленности для инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках 
подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии автономным учреж-
дениям)

08 4 00 S4290 620 11 02 264,5 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 08 5 00 00000    39 468,0 40 794,1 42 221,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

08 5 00 00110 120 10 06 3 556,8 3 690,2 3 833,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 5 00 00190 240 07 05 22,8 22,8 22,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 5 00 00190 240 10 06 1 002,3 1 002,3 1 002,3

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 5 00 25160 240 10 06 119,5 119,5 119,5

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального 
обслуживания и социальной защиты населения в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

08 5 00 72110 120 10 06 31 462,0 32 428,6 33 363,4

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального 
обслуживания и социальной защиты населения в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 5 00 72110 240 10 06 2 955,8 3 181,9 3 531,0

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

08 5 00 99990 850 01 13 348,8 348,8 348,8

Муниципальная программа города Волгодонска «Муниципальная политика» 09 0 00 00000    715,7 715,7 715,7

Подпрограмма «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в муниципальном образовании «Город Волгодонск» 09 1 00 00000    429,0 429,0 429,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Содействие развитию институтов и инициа-
тив гражданского общества в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 1 00 25060 240 01 13 100,0 100,0 100,0

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

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

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Администрации города Волгодонска» 09 2 00 00000    188,0 188,0 188,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
программы «Развитие муниципальной службы в Администрации города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 2 00 00190 240 07 05 138,0 138,0 138,0

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

09 2 00 25060 240 01 13 5,0 5,0 5,0

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

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

Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в муниципальном образовании «Город Волгодонск» 09 3 00 00000    98,7 98,7 98,7

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

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

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Укрепление единства российской нации и 
гармонизация межэтнических отношений в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная 
политика» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 3 00 25020 610 07 03 8,7 8,7 8,7

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Укрепление единства российской нации и 
гармонизация межэтнических отношений в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная 
политика» (Субсидии автономным учреждениям)

09 3 00 25020 620 08 01 60,0 60,0 60,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» 10 0 00 00000    58 187,4 64 241,5 68 521,3

Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в городе Волгодонске» 10 1 00 00000    17 610,6 18 246,1 18 931,0

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

10 1 00 00110 120 01 06 16 491,9 17 127,4 17 812,3

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

10 1 00 00190 120 01 06 49,1 49,1 49,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
программы «Организация бюджетного процесса в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финанса-
ми» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 1 00 00190 240 01 06 948,0 948,0 948,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
программы «Организация бюджетного процесса в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финанса-
ми» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 1 00 00190 240 07 05 54,8 54,8 54,8

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

10 1 00 25160 240 01 06 66,8 66,8 66,8

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом города Волгодонска» 10 2 00 00000    40 576,8 45 995,4 49 590,3

Процентные платежи по муниципальному долгу города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом города Волгодонска» муници-
пальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» (Обслуживание муниципального долга)

10 2 00 91070 730 13 01 40 576,8 45 995,4 49 590,3

Муниципальная программа города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» 11 0 00 00000    1 810,0 680,0 680,0

Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и инновационного развития города Волгодонска» 11 1 00 00000    530,0 0,0 0,0

Расходы на формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Волгодонска в рамках подпрограммы «Создание благоприятных условий для привле-
чения инвестиций и инновационного развития города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная 
экономика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 1 00 25320 240 04 12 530,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске» 11 2 00 00000    460,0 460,0 460,0

Расходы на образовательное, информационное и методическое обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация 
предпринимательской деятельности в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

11 2 00 25190 240 04 12 352,8 352,8 352,8

Расходы на образовательное, информационное и методическое обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация 
предпринимательской деятельности в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Специальные расходы)

11 2 00 25190 880 04 12 107,2 107,2 107,2

Подпрограмма «Защита прав потребителей в городе Волгодонске» 11 3 00 00000    220,0 220,0 220,0

Расходы на укрепление муниципальной системы защиты прав потребителей в рамках подпрограммы «Защита прав потребителей в городе Волгодонске» муници-
пальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 3 00 25200 240 04 12 220,0 220,0 220,0
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Подпрограмма «Развитие туризма в городе Волгодонске» 11 4 00 00000    600,0 0,0 0,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий, форумов, конференций, фестивалей, направленных на развитие туристской деятельности в рамках подпро-
граммы «Развитие туризма в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

11 4 00 25240 620 04 12 600,0 0,0 0,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» 12 0 00 00000    28 289,9 28 225,6 29 703,4

Подпрограмма «Развитие территорий для жилищного строительства в г. Волгодонске» 12 1 00 00000    1 631,8 1 969,7 1 969,7

Расходы на разработку документов по планировке и межеванию перспективных территорий жилищного строительства в рамках подпрограммы «Развитие террито-
рий для жилищного строительства в г. Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 1 00 25150 240 04 12 1 631,8 1 969,7 1 969,7

Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» 12 2 00 00000    26 658,1 26 255,9 27 733,7

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» 
муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

12 2 00 51350 110 10 03 1,0 1,0 0,0

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных 
условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

12 2 00 51760 110 10 03 1,0 1,0 0,0

Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категори-
ям граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города 
Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

12 2 00 72400 410 10 04 19 400,0 19 400,0 19 400,0

Расходы на обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных 
условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения города Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

12 2 00 S3140 320 10 04 7 256,1 6 853,9 8 333,7

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» 13 0 00 00000    133 924,2 154 078,1 50 999,6

Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» 13 1 00 00000    5 014,6 5 014,6 4 665,4

Расходы на создание условий для управления многоквартирными домами в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 1 00 25250 240 05 05 80,0 80,0 0,0

Расходы на содержание объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 1 00 25350 240 05 01 35,1 35,1 35,1

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных помещений в рамках под-
программы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-ком-
мунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 1 00 25480 240 05 01 4 653,1 4 653,1 4 383,9

Расходы на оплату услуг по осуществлению начисления физическим лицам платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений в рамках 
подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищ-
но-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 1 00 25490 240 05 05 246,4 246,4 246,4

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» 13 2 00 00000    128 909,6 149 063,5 46 334,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности 
и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

13 2 00 00590 110 05 05 12 773,8 13 264,9 13 795,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности 
и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 2 00 00590 240 05 05 1 004,6 905,5 943,5

Расходы на разработку Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Волгодонска, схем теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и газоснабжения в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг 
на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 2 00 25420 240 05 02 1 000,0 0,0 0,0

Расходы местного бюджета на мероприятия по приведению объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей в 
рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 2 00 25440 240 05 01 176,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) в рамках подпрограм-
мы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

13 2 00 69050 810 05 01 5 190,0 0,0 0,0

Расходы на мероприятия по приведению объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 2 00 L0240 240 05 01 88 002,9 87 424,1 10 832,7

Расходы на разработку проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства в 
рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Бюджетные 
инвестиции)

13 2 00 S3200 410 05 02 0,0 26 706,7 0,0

Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

13 2 00 S3660 810 05 02 20 762,3 20 762,3 20 762,3

Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроенный город» 14 0 00 00000    162 484,6 104 306,4 97 580,9

Подпрограмма «Благоустройство территории города» 14 1 00 00000    161 383,6 103 205,4 96 479,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

14 1 00 00590 110 05 05 51 633,1 53 496,8 55 554,3

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

14 1 00 00590 240 05 05 21 843,3 19 973,7 2 177,5

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

14 1 00 00590 240 07 05 10,0 10,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

14 1 00 00590 850 05 05 66,0 66,0 0,0

Организация благоустройства территории города в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной программы города Волгодонска 
«Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 00 25260 240 04 07 2 770,0 0,0 2 013,2

Организация благоустройства территории города в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной программы города Волгодонска 
«Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 00 25260 240 05 03 67 762,1 5 878,8 34 981,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроен-
ный город» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

14 1 00 99990 850 05 05 15 970,5 15 970,5 1 753,9

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 00 S4220 240 05 03 1 328,6 0,0 0,0

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции)

14 1 00 S4220 410 05 03 0,0 7 809,6 0,0

Подпрограмма «Развитие и содержание сетей наружного освещения» 14 2 00 00000    1 101,0 1 101,0 1 101,0

Расходы на содержание сетей уличного освещения в рамках подпрограммы «Развитие и содержание сетей наружного освещения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 2 00 25300 240 05 03 1 101,0 1 101,0 1 101,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» 15 0 00 00000    167 985,1 170 761,0 171 990,2

Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» 15 1 00 00000    167 337,7 170 113,6 169 559,5

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

15 1 00 25280 240 04 09 131 435,9 146 763,6 146 209,5

Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Бюд-
жетные инвестиции)

15 1 00 45340 410 04 09 12 551,8 0,0 0,0
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Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

15 1 00 49010 410 04 09 10 000,0 10 000,0 10 000,0

Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа городским наземным электри-
ческим транспортом в городе Волгодонске, в целях возмещения части затрат, не обеспеченных тарифом, а также затрат, связанных с наличием кредиторской за-
долженности за электроэнергию, сложившейся при оказании услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспор-
том в городе Волгодонске в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

15 1 00 69030 810 04 08 13 350,0 13 350,0 13 350,0

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска» 15 2 00 00000    647,4 647,4 2 430,7

Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения 
на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

15 2 00 25550 240 04 09 647,4 647,4 2 430,7

Муниципальная программа города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» 17 0 00 00000    79 731,0 79 852,9 84 254,3

Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» 17 1 00 00000    8 328,6 7 495,7 8 328,6

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

17 1 00 25210 240 01 13 3 647,3 2 814,4 3 647,3

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

17 1 00 25210 240 04 12 294,0 294,0 294,0

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных помещений в рамках подпро-
граммы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

17 1 00 25480 240 01 13 4 387,3 4 387,3 4 387,3

Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» 17 2 00 00000    46 190,5 47 271,8 48 953,7

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

17 2 00 00590 620 01 13 38 638,2 39 933,2 41 328,6

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального 
обслуживания и социальной защиты населения в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Субсидии автономным учреждениям)

17 2 00 72110 620 10 06 6 786,0 7 042,9 7 319,4

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

17 2 00 S3600 620 01 13 238,3 233,7 241,3

Расходы на организацию предоставления областных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в рам-
ках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Субсидии автономным учреждениям)

17 2 00 S4020 620 01 13 63,0 62,0 64,4

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Субсидии 
автономным учреждениям)

17 2 00 S4220 620 01 13 465,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 17 3 00 00000    25 211,9 25 085,4 26 972,0

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

17 3 00 00110 120 01 13 22 134,8 22 981,1 23 893,5

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

17 3 00 00190 120 01 13 20,8 20,8 20,8

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

17 3 00 00190 240 01 13 2 538,4 1 781,4 2 538,8

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

17 3 00 00190 240 07 05 84,2 26,5 63,0

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

17 3 00 25160 240 01 13 48,7 48,7 48,7

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

17 3 00 99990 850 01 13 385,0 226,9 407,2

Обеспечение деятельности Администрации города Волгодонска 88 0 00 00000    108 486,3 108 175,1 115 889,5

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

88 0 00 00110 120 01 04 90 195,0 93 640,1 97 352,4

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

88 0 00 00190 120 01 04 498,0 198,0 498,0

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

88 0 00 00190 240 01 04 8 656,1 6 010,8 9 058,9

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

88 0 00 00190 240 01 13 934,1 312,9 422,9

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

88 0 00 25160 240 01 04 160,3 48,3 198,3

Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 51200 240 01 05 61,8 64,9 0,0

Расходы на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственно-
сти Ростовской области в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

88 0 00 72350 120 01 13 273,2 273,2 273,2

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

88 0 00 72350 240 01 13 22,5 22,5 22,5

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

88 0 00 72360 120 01 04 446,1 463,3 481,9

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

88 0 00 72360 240 01 04 43,5 43,5 43,5

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

88 0 00 72370 120 01 04 522,0 542,1 563,8

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

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

Расходы на осуществление полномочий по государственному регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

88 0 00 72380 120 04 01 223,0 231,6 240,9

Расходы на осуществление полномочий по государственному регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 72380 240 04 01 1,6 1,6 1,6

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

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

Субсидия ООО «Издательский Дом «Волгодонская правда», осуществляющему производство, выпуск и распространение газеты «Волгодонская правда», включен-
ной в областной реестр средств массовой информации, учредителем которой является Администрация города Волгодонска, на возмещение части затрат по осве-
щению деятельности для исполнения функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

88 0 00 98721 810 12 02 1 674,9 1 674,9 1 674,9

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

88 0 00 98723 240 01 13 250,0 250,0 250,0

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

88 0 00 98724 240 01 13 250,0 250,0 250,0
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Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровождению деятельности органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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

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

88 0 00 99990 120 01 13 0,0 0,0 409,3

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

88 0 00 99990 240 01 13 565,3 565,3 565,3

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

88 0 00 99990 240 02 04 182,3 55,5 55,5

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные выплаты населению) 88 0 00 99990 360 01 13 611,1 611,1 611,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Исполнение судебных актов) 88 0 00 99990 830 01 13 155,1 155,1 155,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 88 0 00 99990 850 01 13 2 739,4 2 739,4 2 739,4

Обеспечение деятельности Волгодонской городской Думы 89 0 00 00000    31 287,6 31 106,8 33 235,3

Председатель Волгодонской городской Думы - глава города Волгодонска 89 1 00 00000    2 260,3 2 347,3 2 441,2

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

89 1 00 00110 120 01 03 2 260,3 2 347,3 2 441,2

Депутаты Волгодонской городской Думы 89 2 00 00000    1 536,0 1 595,3 1 659,1

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

89 2 00 00110 120 01 03 1 536,0 1 595,3 1 659,1

Волгодонская городская Дума 89 3 00 00000    27 491,3 27 164,2 29 135,0

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

89 3 00 00110 120 01 03 11 905,7 12 363,8 12 857,4

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

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

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

89 3 00 00190 240 01 03 1 062,4 822,3 1 062,4

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

89 3 00 00190 240 07 05 56,0 0,0 56,0

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

89 3 00 25160 240 01 03 32,3 32,3 32,3

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

89 3 00 91020 120 01 03 8 940,5 9 273,9 9 632,5

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

89 3 00 91020 240 01 03 2 377,1 2 349,9 2 377,1

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

89 3 00 98723 240 01 03 812,5 600,0 812,5

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

89 3 00 98724 240 01 03 400,0 317,2 400,0

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

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

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

89 3 00 99990 240 01 13 1 148,9 648,9 1 148,9

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

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

Обеспечение деятельности Контрольно - счетной палаты города Волгодонска 90 0 00 00000    8 131,4 8 075,2 8 704,1

Председатель Контрольно - счетной палаты города Волгодонска 90 1 00 00000    1 409,6 1 463,9 1 522,5

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

90 1 00 00110 120 01 06 1 409,6 1 463,9 1 522,5

Контрольно - счетная палата города Волгодонска 90 2 00 00000    6 721,8 6 611,3 7 181,6

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

90 2 00 00110 120 01 06 5 790,0 6 012,1 6 250,9

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

90 2 00 00190 240 01 06 891,9 574,4 890,9

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

90 2 00 00190 240 07 05 15,0 0,0 15,0

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

90 2 00 25160 240 01 06 14,0 14,0 14,0

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счетной палаты города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 90 2 00 99990 850 01 13 10,9 10,8 10,8

Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 99 0 00 00000    54 376,9 62 885,9 102 536,0

Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 99 1 00 00000    5 000,0 5 000,0 5 000,0

Резервный фонд Администрации города Волгодонска на финансовое обеспечение непредвиденных расходов в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

99 1 00 91040 870 01 11 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Иные непрограммные мероприятия 99 9 00 00000    49 376,9 57 885,9 97 536,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отрасле-
вых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

99 9 00 00110 120 01 13 1 036,3 614,0 638,0

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 25160 240 01 13 22,0 22,0 22,0

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

99 9 00 59310 120 01 13 5 174,4 4 735,7 0,0

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 59310 240 01 13 799,1 849,0 0,0

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

99 9 00 91030 880 01 07 9 535,0 0,0 0,0

Расходы, зарезервированные на софинансирование к средствам областного (федерального) бюджета и расходы капитального характера, не предусмотренные 
другими направлениями расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

99 9 00 91050 870 01 13 26 794,3 3 917,0 3 433,5

Условно утвержденные расходы по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 

Администрации города Волгодонска» (Специальные расходы) 99 9 00 91060 880 01 13 0,0 43 642,1 89 506,5

Расходы, зарезервированные на реализацию проектов инициативного бюджетирования в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функ-
ций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

99 9 00 91100 870 01 13 4 830,0 3 978,6 3 936,0

Реализация направления расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 99990 240 01 13 218,6 127,5 0,0

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 S4220 240 04 12 967,2 0,0 0,0

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы       И.В. Батлуков

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2020 год 2021 год 2022 год
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Наименование
Класси-
фикация 
доходов

2020 год 2021 год 2022 год
Наименование расходов, осуществляемых  

органами местного самоуправления  
за счет субвенций из областного бюджета

Классификация 
расходов 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Субвенция на осуществление полномочий по выплате по-
собия на ребенка

2 02 30024 
04 0000 

150

53 480,4 55 223,8 57 977,5 Расходы на осуществление полномочий по выплате посо-
бия на ребенка

10 04 
08 2 00 72170 

320

53 480,4 55 223,8 57 977,5

Субвенция на осуществление полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки детей первого-второго 
года жизни из малоимущих семей

2 02 30024 
04 0000 

150

12 101,7 12 586,7 13 099,7 Расходы на осуществление полномочий по предоставле-
нию мер социальной поддержки детей первого-второго 
года жизни из малоимущих семей

10 04
08 2 Р1 72160                    

240, 320

12 101,7 12 586,7 13 099,7

Субвенция на обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях, дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зда-
ний и оплату коммунальных услуг) 

2 02 39999 
04 0000 

150

1 046 350,1 1 153 722,4 1 280 467,3 Расходы на обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях, дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зда-
ний и оплату коммунальных услуг) 

07 01 
07 02 
07 03 

06 1 00 72460 
610

1 046 350,1 1 153 722,4 1 280 467,3

Субвенция на осуществление полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 
декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и 
попечительства в Ростовской области» 

2 02 30024 
04 0000 

150

5 073,6 5 295,8 5 499,5 Расходы на осуществление полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 
декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и 
попечительства в Ростовской области»

07 09 
06 3 00 72040 

120, 240

5 073,6 5 295,8 5 499,5

Субвенция на осуществление полномочий по выплате 
компенсации родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательной организации, реализующей 
образовательную программу дошкольного образования                        

2 02 30024 
04 0000 

150

39 885,2 39 885,2 39 885,2 Расходы на осуществление полномочий по выплате ком-
пенсации родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательной организации, реализующей 
образовательную программу дошкольного образования 

10 04 
06 1 00 72180 

240, 320

39 885,2 39 885,2 39 885,2

Субвенция на осуществление полномочий по назначению 
и выплате единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью

2 02 35260 
04 0000 

150

524,6 470,2 0,0 Расходы на осуществление полномочий по назначению 
и выплате единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью 

10 04 
06 3 00 52600 

320

524,6 470,2 0,0

Субвенция на осуществление полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 Об-
ластного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О 
социальной поддержке детства в Ростовской области»

2 02 30024 
04 0000 

150

28 742,8 29 951,2 30 815,8 Расходы на осуществление полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 Об-
ластного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О 
социальной поддержке детства в Ростовской области»

10 04 
06 3 00 72420 

320

28 742,8 29 951,2 30 815,8

Субвенция на осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению ежегодной де-
нежной выплаты лицам, награжденным нагрудным зна-
ком «Почетный донор России»

2 02 35220 
04 0000 

150

10 420,7 10 837,6 0,0 Расходы на осуществление переданного полномочия Рос-
сийской Федерации по осуществлению ежегодной денеж-
ной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

10 03 
08 1 00 52200 

240, 320

10 420,7 10 837,6 0,0

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

2 02 30024 
04 0000 

150

180,0 180,0 210,0 Расходы на осуществление полномочий по предоставле-
нию мер социальной поддержки граждан, усыновивших 
(удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и 
выплаты единовременного денежного пособия

10 04 
06 3 00 72220  

320

180,0 180,0 210,0

Субвенция на осуществление полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки ветеранов труда и 
граждан, приравненных к ним, в том числе по органи-
зации приема и оформления документов, необходимых 
для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением 
проезда на железнодорожном и водном транспорте при-
городного сообщения и на автомобильном транспорте 
пригородного межмуниципального и междугородного 
внутриобластного сообщений

2 02 30024 
04 0000 

150

173 367,5 179 196,0 185 204,1 Расходы на осуществление полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки ветеранов труда и 
граждан, приравненных к ним, в том числе по органи-
зации приема и оформления документов, необходимых 
для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением 
проезда на железнодорожном и водном транспорте при-
городного сообщения и на автомобильном транспорте 
пригородного межмуниципального и междугородного 
внутриобластного сообщений

10 03 
08 1 00 72050 

240, 320

173 367,5 179 196,0 185 204,1

Субвенция на осуществление полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки тружеников тыла, за 
исключением проезда на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообщения и на автомобильном 
транспорте пригородного межмуниципального и между-
городного внутриобластного сообщений

2 02 30024 
04 0000 

150

621,2 628,0 634,9 Расходы на осуществление полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки тружеников тыла, за 
исключением проезда на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообщения и на автомобильном 
транспорте пригородного межмуниципального и между-
городного внутриобластного сообщений 

10 03 
08 1 00 72060 

320

621,2 628,0 634,9

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

2 02 30013 
04 0000 

150

6 647,6 6 882,6 7 121,4 Расходы на осуществление полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки реабилитированных 
лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, и членов их семей, за исключением проезда 
на пригородном железнодорожном, водном транспорте 
и автомобильном транспорте пригородного межмуници-
пального сообщения

10 03 
08 1 00 72070 

240, 320

6 647,6 6 882,6 7 121,4

Субвенция на осуществление полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных до-
кументов, относящихся к государственной собственности 
Ростовской области

2 02 30024 
04 0000 

150

295,7 295,7 295,7 Расходы на осуществление полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных до-
кументов, относящихся к государственной собственности 
Ростовской области

01 13 
88 0 00 72350 

120, 240

295,7 295,7 295,7

Субвенция на осуществление полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки детей из многодетных 
семей

2 02 30024 
04 0000 

150

14 934,0 15 526,1 16 147,3 Расходы на осуществление полномочий по предоставле-
нию мер социальной поддержки детей из многодетных 
семей

10 04 08 2 00 
72150 240, 

320

14 934,0 15 526,1 16 147,3

Субвенция на осуществление полномочий по предостав-
лению гражданам в целях оказания социальной поддерж-
ки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг

2 02 30022 
04 0000 

150

246 419,0 255 620,9 265 165,6 Расходы на осуществление полномочий по предоставле-
нию гражданам в целях оказания социальной поддержки 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг 

10 03 
08 1 00 72100 

240, 320

246 419,0 255 620,9 265 165,6

Субвенция на обеспечение предоставления жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений

2 02 30024 
04 0000 

150

19 400,0 19 400,0 19 400,0 Расходы на обеспечение предоставления жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений 

10 04 
12 2 00 72400  

410

19 400,0 19 400,0 19 400,0

Субвенция на осуществление полномочий по предостав-
лению материальной и иной помощи для погребения

2 02 30024 
04 0000 

150

1 384,3 1 439,7 1 497,4 Расходы на осуществление полномочий по предоставле-
нию материальной и иной помощи для погребения

10 03 
08 1 00 72120 

240, 320

1 384,3 1 439,7 1 497,4

Субвенция на осуществление государственных полномо-
чий в сфере социального обслуживания, предусмотрен-
ных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 1.1 статьи 6 
Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС 
«О социальном обслуживании граждан в Ростовской об-
ласти»

2 02 30024 
04 0000 

150

78 959,7 83 983,5 89 636,1 Расходы на осуществление государственных полномочий 
в сфере социального обслуживания, предусмотренных 
пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 1.1 статьи 6 Област-
ного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О со-
циальном обслуживании граждан в Ростовской области»

10 02 
08 3 00 72260                   
08 3 Р3 72260  

610

78 959,7 83 983,5 89 636,1

Субвенция на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния

2 02 35930 
04 0000 

150

5 973,5 5 584,7 0,0 Расходы на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния

01 13 
99 9 00 59310  

120, 240

5 973,5 5 584,7 0,0

Субвенция на осуществление полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий

2 02 30024 
04 0000 

150

489,6 506,8 525,4 Расходы на осуществление полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий

01 04 
88 0 00 72360 

120, 240

489,6 506,8 525,4

Субвенция на осуществление полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

2 02 30024 
04 0000 

150

542,0 562,1 583,8 Расходы на осуществление полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

01 04 
88 0 00 72370   

120, 240

542,0 562,1 583,8

Приложение 8 
к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от __________ № __ 

Объемы субвенций, 
предоставляемых городу Волгодонску на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов из областного бюджета

(тыс.рублей)
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Субвенция на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

2 02 35120 
04 0000 

150

61,8 64,9 0,0 Расходы на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

01 05 
88 0 00 51200 

240

61,8 64,9 0,0

Субвенция на осуществление полномочий по государ-
ственному регулированию тарифов на перевозку пасса-
жиров и багажа 

2 02 30024 
04 0000 

150

224,6 233,2 242,5 Расходы на осуществление полномочий по государствен-
ному регулированию тарифов на перевозку пассажиров 
и багажа

04 01 88 0 00 
72380 120, 

240

224,6 233,2 242,5

Субвенция на организацию исполнительно-распоряди-
тельных функций, связанных с реализацией переданных 
государственных полномочий в сфере социального об-
служивания и социальной защиты населения 

2 02 30024 
04 0000 

150

41 203,8 42 653,4 44 213,8 Расходы на организацию исполнительно-распорядитель-
ных функций, связанных с реализацией переданных госу-
дарственных полномочий в сфере социального обслужи-
вания и социальной защиты населения 

10 06 
08 5 00 72110 
17 2 00 72110             
120, 240, 620

41 203,8 42 653,4 44 213,8

Субвенция на осуществление полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки беременных женщин 
из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в воз-
расте до трех лет из малоимущих семей

2 02 30024 
04 0000 

150

1 503,4 1 564,4 1 627,6 Расходы на осуществление полномочий по предоставле-
нию мер социальной поддержки беременных женщин из 
малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте 
до трех лет из малоимущих семей

10 04 
08 2 Р1 72240 

240, 320

1 503,4 1 564,4 1 627,6

Субвенция на осуществление полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки ветеранов труда Ро-
стовской области, в том числе по организации приема и 
оформления документов, необходимых для присвоения 
звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключе-
нием проезда на железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения и на автомобильном транспор-
те пригородного межмуниципального и междугородного 
внутриобластного сообщений 

2 02 30024 
04 0000 

150

71 136,1 73 476,8 75 916,3 Расходы на осуществление полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки ветеранов труда Ро-
стовской области, в том числе по организации приема и 
оформления документов, необходимых для присвоения 
звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключе-
нием проезда на железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения и на автомобильном транспор-
те пригородного межмуниципального и междугородного 
внутриобластного сообщений 

10 03 
08 1 00 72080 

240, 320

71 136,1 73 476,8 75 916,3

Субвенция на осуществление полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки семей, имеющих де-
тей и проживающих на территории Ростовской области, 
в виде ежемесячной денежной выплаты в размере опре-
деленного в Ростовской области прожиточного минимума 
для детей, назначаемой в случае рождения после 31 де-
кабря 2012 года третьего ребенка (родного, усыновлен-
ного) или последующих детей (родных, усыновленных) 
до достижения ребенком возраста трех лет

2 02 30024 
04 0000 

150

1 064,4 1 080,6 0,0 Расходы на осуществление полномочий по предоставле-
нию мер социальной поддержки семей, имеющих детей и 
проживающих на территории Ростовской области, в виде 
ежемесячной денежной выплаты в размере определен-
ного в Ростовской области прожиточного минимума для 
детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 
2012 года третьего ребенка (родного, усыновленного) 
или последующих детей (родных, усыновленных) до до-
стижения ребенком возраста трех лет

10 04 
08 2 Р1 72440 

240

1 064,4 1 080,6 0,0

Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назна-
чаемой в случае рождения третьего ребенка или после-
дующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

2 02 35084 
04 0000 

150

74 686,3 79 163,0 85 179,0 Расходы на осуществление ежемесячной денежной вы-
платы, назначаемой в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком возрас-
та трех лет

10 04 
08 2 Р1 50840  

320

74 686,3 79 163,0 85 179,0

Субвенция на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воз-
действию радиации

2 02 35137 
04 0000 

150

12 454,0 13 332,0 0,0 Расходы на осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации

10 03 
08 1 00 51370  

240, 320

12 454,0 13 332,0 0,0

Субвенция на осуществление полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки малоимущих семей, 
имеющих детей и проживающих на территории Ростов-
ской области, в виде предоставления регионального ма-
теринского капитала

2 02 30024 
04 0000 

150

12 376,3 12 376,3 12 376,3 Расходы на осуществление полномочий по предоставле-
нию мер социальной поддержки малоимущих семей, име-
ющих детей и проживающих на территории Ростовской 
области, в виде предоставления регионального материн-
ского капитала

10 04 
08 2 Р1 72210 

240, 320

12 376,3 12 376,3 12 376,3

Субвенция на выплату инвалидам компенсаций страхо-
вых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств в соответствии с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страхова-
нии гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств»

2 02 35280 
04 0000 

150

43,7 43,7 0,0 Расходы на выплату инвалидам компенсаций страхо-
вых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств в соответствии с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страхова-
нии гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств»

10 03 
08 4 00 52800           

240, 320

43,7 43,7 0,0

Субвенция на выплату единовременного пособия бере-
менной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву,  в соответствии с Федеральным законом от 
19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

2 02 35270 
04 0000 

150

310,1 468,6 0,0 Расходы на выплату единовременного пособия бере-
менной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходящего военную служ-
бу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 
19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

10 04 
08 2 00 52700 

320

310,1 468,6 0,0

Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан 

2 02 35250 
04 0000 

150

131 617,9 131 653,5 0,0 Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан 

10 03 
08 1 00 52500 

240, 320

131 617,9 131 653,5 0,0

Субвенция на выплату государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социальному страхова-
нию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ  «О государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим детей»

2 02 35380 
04 0000 

150

68 652,3 71 206,2 0,0 Расходы на выплату государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим детей» 

10 04 
08 2 00 53800 

320

68 652,3 71 206,2 0,0

Осуществление ежемесячной денежной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка

2 02 35573 
04 0000 

150

28 841,5 29 633,7 0,0 Расходы на осуществление ежемесячной денежной вы-
платы в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка

10 04 
08 2 Р1 55730            

320

28 841,5 29 633,7 0,0

Субвенция на осуществление полномочий по организации 
и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исклю-
чением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в социально опасном 
положении, и одаренных детей, проживающих в малои-
мущих семьях

2 02 30024 
04 0000 

150

28 591,5 29 735,1 30 924,5 Расходы на осуществление полномочий по организации 
и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исклю-
чением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в социально опасном 
положении, и одаренных детей, проживающих в малои-
мущих семьях

07 07 
08 2 00 72200 

240, 320

28 591,5 29 735,1 30 924,5

Осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 24 ноября 1995 года  № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

2 02 35176 
04 0000 

150

1,0 1,0 0,0 Расходы на осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации»

10 03 
12 2 00 51760  

110

1,0 1,0 0,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, установленных Федераль-
ным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О вете-
ранах»

2 02 35135 
04 0000 

150

1,0 1,0 0,0 Расходы на осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах»

10 03 
12 2 00 51350 

110

1,0 1,0 0,0

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

2 02 30024 
04 0000 

150

0,4 0,4 0,4 Расходы на осуществление полномочий по определению 
в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона 
от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административ-
ных правонарушениях» перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях

01 04 
88 0 00 72390 

240

0,4 0,4 0,4

Субвенция на осуществление полномочий по организации 
оказания жителям Ростовской области первичной меди-
ко-санитарной помощи, специализированной, в том чис-
ле высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи и паллиативной медицинской помощи, прове-
дения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и 
медицинских освидетельствований в рамках реализации 
территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
(за исключением медицинской помощи, оказываемой в 
медицинских организациях, подведомственных органу 
исполнительной власти Ростовской области в сфере ох-
раны здоровья)

2 02 30024 
04 0000 

150

18 739,4 19 507,8 20 362,5 Расходы на осуществление полномочий по организации 
оказания жителям Ростовской области первичной меди-
ко-санитарной помощи, специализированной, в том чис-
ле высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи и паллиативной медицинской помощи, прове-
дения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и 
медицинских освидетельствований в рамках реализации 
территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
(за исключением медицинской помощи, оказываемой в 
медицинских организациях, подведомственных органу 
исполнительной власти Ростовской области в сфере ох-
раны здоровья)

09 01 
09 02 

05 1 00 72430                     
05 2 00 72430 

610

18 739,4 19 507,8 20 362,5

ИТОГО 2 237 302,7 2 383 974,6 2 285 009,6  2 237 302,7 2 383 974,6 2 285 009,6

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы       И.В. Батлуков

Наименование
Класси-
фикация 
доходов

2020 год 2021 год 2022 год
Наименование расходов, осуществляемых  

органами местного самоуправления  
за счет субвенций из областного бюджета

Классификация 
расходов 2020 год 2021 год 2022 год
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Приложение 9
к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2020 год  
и на плановый период  2021 и 2022 годов» от _____________ № __

Объемы субсидий, предоставляемых городу Волгодонску  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов из областного бюджета

(тыс. рублей)

№ 
п/п Направления расходования субсидий 2020 год 2021 год 2022 год

1 Субсидии для софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения

285 891,8 529 669,1 297 645,1

в том числе:
1.1 Субсидия на обеспечение жильем молодых семей в Ростов-

ской области
4 974,9 4 974,9 4 974,9

1.2 Субсидия на проведение капитального ремонта муниципаль-
ных учреждений здравоохранения

0,0 16 811,7 15 913,6

1.3 Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное вре-
мя

6 339,3 6 592,9 6 856,6

1.4 Субсидия на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» 1 558,9 1 642,0 1 569,0
1.5 Субсидия на мероприятия по приведению объектов города 

Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное про-
живание его жителей

84 719,5 84 719,5 8 157,0

1.6 Субсидия на реализацию принципа экстерриториальности 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг

169,9 175,5 181,7

1.7 Субсидия на организацию предоставления областных услуг 
на базе многофункциональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг

44,9 46,6 48,5

1.8 Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры 
(Комплектование книжных фондов муниципальных общедо-
ступных библиотек и государственных центральных библио-
тек субъектов Российской Федерации)

59,2 59,2 0,0

1.9 Субсидия на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

1 010,6 1 010,6 0,0

1.10 Субсидия на приобретение автомобилей скорой медицин-
ской помощи, санитарного и иного автотранспорта для му-
ниципальных учреждений здравоохранения

8 397,6 1 145,6 0,0

1.11 Субсидия на проведение мероприятий по энергосбережению 
в части замены существующих деревянных окон и наружных 
дверных блоков в муниципальных образовательных учреж-
дениях

1 429,6 2 388,5 7 300,3

1.12 Субсидия на мероприятия по устройству ограждений терри-
торий муниципальных образовательных учреждений

1 863,6 0,0 0,0

1.13 Субсидия на строительство и реконструкцию объектов об-
разования муниципальной собственности, включая газифи-
кацию

155 820,9 393 750,2 236 250,0

1.14 Субсидия на приобретение школьных автобусов 3 940,0 0,0 0,0
1.15 Субсидия на обеспечение уровня финансирования муници-

пальных организаций, осуществляющих спортивную подго-
товку в соответствии с требованиями федеральных стандар-
тов спортивной подготовки

759,5 759,5 759,5

1.16 Субсидия на возмещение предприятиям жилищно-комму-
нального хозяйства части платы граждан за коммунальные 
услуги

14 803,4 15 592,4 15 634,0

Заместитель председателя 
Волгодонской городской Думы    И.В. Батлуков 

Приложение 10
к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от __________ № __

Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям субсидий 
на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий 

из областного бюджета, по объектам на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
(тыс. рублей)

Наименование объекта Мин Рз ПР ЦСР ВР

Объемы финансирования

Всего
2020 год 2021 год 2022 год

областной 
бюджет

местный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

Строительство общеобразовательной школы на 600 мест в микрорайоне «В-9» 
г.Волгодонска

902 07 02 06 1 00 S3050 410 839 552,5 155 820,9 12 089,6 393 750,2 26 026,1 236 250,0 15 615,7

ИТОГО 839 552,5 155 820,9 12 089,6 393 750,2 26 026,1 236 250,0 15 615,7

           Заместитель председателя Волгодонской городской Думы   И.В. Батлуков

Приложение 11 
к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2020 год  
и на плановый период  2021 и 2022 годов» от __________ № __

Программа
 муниципальных внутренних заимствований города Волгодонска 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Муниципальные внутренние заимствования города Волгодонска на 2020 год
(тыс. рублей)

Вид заимствований Сумма Предельные сроки 
погашения

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 150 000,0
в том числе:
привлечение 270 000,0 2023 год
погашение 120 000,0

2. Муниципальные внутренние заимствования города Волгодонска на 2021 и 2022 годы
(тыс. рублей)

Вид заимствований
2021 год 2022 год

Сумма Предельные сроки 
погашения Сумма Предельные сроки 

погашения
Кредиты кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

140 000,0 150 000,0

в том числе:
привлечение 140 000,0 2024 год 379 000,0 2025 год
погашение 0,0 229 000,0

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы  И.В. Батлуков

Макаров С.М. - заместитель главы Администрации города Волгодонска по экономике;

Батлуков И.В. - заместитель Председателя Волгодонской городской Думы

Ковалевский Г.А. - депутат Волгодонской городской Думы по избирательному округу № 4 (по согласованию);

Вялых М.А. - начальник Финансового управления города Волгодонска;

Тищенко Н.И. - начальник отдела экономического анализа и поддержки предпринимательства Администрации города Волгодонска;

Стадников В.Ф. - председатель координационного совета Общественной палаты города Волгодонска (по согласованию)

Приложение 12
к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов» от __________ № __

Программы 
муниципальных гарантий города Волгодонска на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Программа муниципальных гарантий города Волгодонска в валюте Российской Федерации 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1.1. Предоставление муниципальных гарантий города Волгодонска в 2020 году и в плановом 
периоде 2021 и 2022 годов не планируется.

1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных 
гарантий города Волгодонска по возможным гарантийным случаям, в 2020 году и в плановом периоде 
2021и 2022 годов не планируется.

2. Программа муниципальных гарантий города Волгодонска в иностранной валюте на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов

2.1. Предоставление муниципальных гарантий города Волгодонска в 2020 году и в плановом 
периоде 2021 и 2022 годов не планируется.

2.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных 
гарантий города Волгодонска по возможным гарантийным случаям, в 2020 году и в плановом периоде 
2021и 2022 годов не планируется.

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы  И.В. Батлуков

Приложение 2
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 15.11.2019 № 76

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по

обсуждению проекта бюджета города Волгодонска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

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


