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ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№№155-157 (13990-13992), 23 декабря 2017 г.

Уважаемые жители города Волгодонска!
Представляем вашему вниманию проект Устава муниципального образования «Город Волго-

донск», который предлагаем изучить и в письменном виде направить свои предложения о внесении 
дополнений и (или) изменений в Устав муниципального образования «Город Волгодонск» в Волго-
донскую городскую Думу (улица Советская, дом 2, кабинет № 49).

Письменные предложения граждан принимаются в течение 15 дней со дня опубликования про-
екта решения Волгодонской городской Думы «О принятии Устава муниципального образования «Го-
род Волгодонск» в новой редакции», и они должны быть оформлены в виде таблицы:

№  
п/п 

Статья, 
пункт, 
абзац  

Текст проекта 
Устава города 

Замечание, 
предложение 

Текст проекта  Устава 
города с учетом замечания, 

предложения    
Обоснование

Поданные по истечении этого срока предложения не рассматриваются.

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

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по

проекту решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образо-
вания «Город Волгодонск»

Батлуков И.В. заместитель председателя Волгодонской городской Думы;
Копылкова Н.М. начальник правового управления Администрации города Волгодонска (по согла-

сованию);
Брежнев А.А. депутат Волгодонской городской Думы;
Орлова И.В. управляющий делами Администрации города Волгодонска (по согласованию);
Александриенко Н.В. начальник юридической службы аппарата Волгодонской городской Думы;
Хачароева М.М. заведующий сектором правовой экспертизы и нормативно-правовой работы 

правового управления Администрации города Волгодонска (по согласованию); 
Огибенина О.А. ведущий специалист юридической службы аппарата Волгодонской городской 

Думы;
Мурашова Л.Е. председатель общественного совета города Волгодонска по вопросам культуры 

и искусства (член Общественной палаты);
Стадников В.Ф.  председатель Общественной палаты города Волгодонска.

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

Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.12.2017 № 84

г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний  
по проекту решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений  

в Устав муниципального образования «Город Волгодонск»

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Город Волгодонск», на основании решения Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 
№ 100 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в городе Волгодонске» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания в целях 
обсуждения проекта решения Волгодонской город-
ской Думы «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования «Город Волгодонск».

2. Установить дату проведения публичных 
слушаний 25 января 2018 года в 17:00 часов по 
адресу: г. Волгодонск, в малом зале Дворца куль-
туры имени Курчатова.

3. Утвердить состав оргкомитета по про-
ведению публичных слушаний по проекту решения 
Волгодонской городской Думы «О внесении изме-
нений в Устав муниципального образования «Го-
род Волгодонск» согласно приложению 2.

4.  Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 

5 календарных дней с даты официального опубли-
кования постановления в газете «Волгодонская 
правда».

4.2. Подвести итоги публичных слушаний, под-
готовить заключение по результатам публичных 

слушаний, представить председателю Волгодон-
ской городской Думы – главе города Волгодонска. 

4.3. Обеспечить опубликование заключение 
результатов публичных слушаний.

5. Предложить всем заинтересованным 
лицам направить предложения и замечания по 
проекту решения Волгодонской городской Думы 
«О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Город Волгодонск», по адресу: го-
род Волгодонск, улица Советская, дом 2 (Волго-
донская городская Дума, кабинет №49 — приём-
ная председателя Волгодонской городской Думы 
– главы города Волгодонска). Контактные теле-
фоны: 22-34-14, 22-32-38, e-mail: ur_gorduma@
mail.ru в срок не позднее 24 января 2018 года.

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

7. Контроль за исполнением постановле-
ния оставляю за собой. 

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

Проект постановления вносит юридическая служба аппарата Волгодонской городской Думы

Приложение 1 
к постановлению председателя 

Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска
от 20.12.2017 № 84

ПРОЕКТ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Волгодонск»

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № ___ от __________ 2018 года

О внесении изменений 
в Устав муниципального образования «Город Волгодонск»

В целях необходимости приведения норм Устава муниципального образования «Город Вол-
годонск» в соответствие с нормами Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
пункта 1 части 1 статьи 41 и части 1 статьи 60 Устава муниципального образования «Город 
Волгодонск» Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образо-

вания «Город Волгодонск» следующие изменения:
1) пункт 13 части 1 статьи 11 изложить в сле-

дующей редакции:
«13) создание условий для организации про-

ведения независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями в порядке и на 
условиях, которые установлены федеральными 
законами, а также применение результатов неза-
висимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями при оценке деятельности руково-
дителей подведомственных организаций и осу-
ществление контроля за принятием мер по устра-
нению недостатков, выявленных по результатам 
независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями, в соответствии с федераль-
ными законами;»;

2) в части 4 статьи 22:
а) дополнить пунктом 2.1 следующего содер-

жания:
«2.1) проект стратегии социально-экономи-

ческого развития Волгодонска;»
б) в пункте 3 слова «проекты планов и про-

грамм развития Волгодонска, » исключить;
3) пункт 5 части 1 статьи 41 изложить в сле-

дующей редакции:
«5) утверждение стратегии социально-эконо-

мического развития Волгодонска;».
4) часть 18 статьи 43 изложить в следую-

щей редакции:
«18. В случае, если председатель Волгодон-

ской городской Думы - глава города Волгодонска, 
полномочия которого прекращены досрочно на 
основании правового акта Губернатора Ростов-

ской области об отрешении от должности пред-
седателя Волгодонской городской Думы - главы 
города Волгодонска, либо на основании решения 
Волгодонской городской Думы об удалении пред-
седателя Волгодонской городской Думы - главы 
города Волгодонска в отставку, обжалует данные 
правовой акт или решение в судебном порядке, 
Волгодонская городская Дума не вправе прини-
мать решение об избрании председателя Волго-
донской городской Думы - главы города Волго-
донска, до вступления решения суда в законную 
силу.

5) статью 56:
а) часть 45 изложить в следующей редакции:
«45) организация сбора статистических пока-

зателей, характеризующих состояние экономики и 
социальной сферы Волгодонска, и предоставле-
ние указанных данных органам государственной 
власти в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;»;

б) дополнить частью 83 следующего содер-
жания:

«83) полномочиями в сфере стратегического 
планирования, предусмотренными Федеральным 
законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стра-
тегическом планировании в Российской Федера-
ции».

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования, за ис-
ключением пункта 1 части 1 настоящего решения, 
который вступает в силу с 06.03.2018 года.

3. Контроль за исполнением решения воз-
ложить на председателя Волгодонской городской 
Думы – главу города Волгодонска Л.Г. Ткаченко.

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

Проект вносит юридическая служба аппарата Волгодонской городской Думы

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

Приложение 2
к постановлению председателя  

Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска
от  20.12.2017 № 84

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 1 июня 2005 г. N 74

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБСУЖДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ
ПРОЕКТОВ УСТАВА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

Список изменяющих документов
(в ред. решений Волгодонской городской Думы

от 06.06.2007 N 68, от 04.06.2008 N 81, от 13.04.2017 N 31)

В связи с необходимостью приведения Устава города Волгодонска в соответствие 
требованиям действующего законодательства, руководствуясь ст. 6, 15 Федераль-
ного закона от 28.08.1995 N 154-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" и ст. 13 Областного закона Ростовской 
области от 15.01.1996 N 9-ЗС "О местном самоуправлении в Ростовской области", 
городская Дума решила:

1. Утвердить порядок обсуждения населением проектов Устава города Волгодонска (при-
ложение).

2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

по организационно-правовым вопросам, контролю за деятельностью органов местного само-
управления, вопросам гласности, по взаимодействию со средствами массовой информации, 
работе с общественными некоммерческими организациями (С.Л. Шерстюк).

Председатель Думы О.М.СТРУКОВ
→ стр. 2
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Приложение к решению
Волгодонской городской Думы
от 01.06.2005 N 74

ПОРЯДОК
ОБСУЖДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ ГОРОДА ПРОЕКТОВ

УСТАВА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

Список изменяющих документов
(в ред. решений Волгодонской городской Думы

от 06.06.2007 N 68, от 04.06.2008 N 81, от 13.04.2017 N 31)

1. Проект Устава города Волгодонска, далее - проект, до принятия Волгодонской городской 
Думой официально опубликуется с обязательной пометкой "ПРОЕКТ УСТАВА ГОРОДА ВОЛГО-
ДОНСКА" и официальным сообщением Волгодонской городской Думы.

2. Официальное сообщение Волгодонской городской Думы содержит в себе следующую 
информацию: предложение к гражданам города Волгодонска изучить представленный проект 
и в письменном виде и установленной настоящим Порядком форме дать свои предложения о 
внесении изменений и (или) дополнений в него, а также сроки и место приема предложений.

3. Письменные предложения граждан о внесении дополнений и (или) изменений в Устав 
города принимаются в Волгодонской городской Думе в течение пятнадцати дней со дня опубли-
кования проекта. Они должны быть оформлены в виде таблицы:

(в ред. решений Волгодонской городской Думы от 06.06.2007 N 68, от 04.06.2008 N 81)

N 
п/п

Статья, 
пункт, 
абзац

Текст проекта 
Устава города

Замечание, 
предложение

Текст проекта Устава 
города с учетом замечания, 

предложения
Обоснование

4. Поданные по истечении этого срока предложения не рассматриваются.
5. Поданные и принятые в срок предложения рассматриваются постоянной комиссией Вол-

годонской городской Думы по местному самоуправлению, вопросам депутатской этики и регла-
мента.

(в ред. решений Волгодонской городской Думы от 06.06.2007 N 68, от 13.04.2017 N 31)
6. Волгодонская городская Дума приступает к рассмотрению проекта после соблюдения 

процедуры, предусмотренной настоящим Порядком.

И.о. руководителя аппарата
городской Думы   Е.В.БАБАЙЛОВА

← стр. 1
1.5. Внешняя проверка годового отчета об исполнении 

местного бюджета за 2017 год в Финуправлении 
г.Волгодонска, как в органе, организующем испол-
нение местного бюджета и составляющем отчет об 
исполнении местного бюджета

II квартал Иванова М.В.

1.6. Проверка законности, эффективности и результатив-
ности использования средств МАУК «Парк Победы» в 
2015-2017 годах в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска». Проверка соблюдения установленно-
го порядка управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом.

II квартал Иванова М.В.

1.7. Проверка законности и эффективности использова-
ния средств местного бюджета на оплату ежемесяч-
ного взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства многоквартирных домов в части муниципальных 
помещений в 2016-2017 годах

II квартал Иванова М.В.

1.8. Проверка финансово-хозяйственной деятельно-
сти, установленного порядка учёта, эффективности 
управления и использования муниципальной соб-
ственности МУП ВГЭС за 2016-2017 годы

III квартал Чаусова Н.А.

1.9. Проверка формирования и использования бюджет-
ных ассигнований муниципального дорожного фонда 
города Волгодонска за 2016-2017 годы

III квартал Чаусова Н.А.

1.10. Проверка законности, эффективности (экономности 
и результативности) использования финансовых ре-
сурсов и муниципального имущества за 2016-2017 
годы и истекший отчетный период 2018 года в сле-
дующих муниципальных учреждениях:

1.10.1. МБУДО Детская художественная школа I квартал Чаусова Н.А.

1.10.2. МБУДО Школа искусств «Детский центр духовного 
развития» I квартал Иванова М.В.

1.10.3. МБУДО Детская музыкальная школа им.Д.Д.Шоста-
ковича II квартал Чаусова Н.А.

1.10.4. МБОУ СШ «Центр образования» г.Волгодонска IV квартал Чаусова Н.А.

1.10.5. МБОУ «Лицей №24» г.Волгодонска IV квартал Иванова М.В.

1.11. Проверка законности, эффективности, результатив-
ности и экономности использования финансовых и 
материальных средств на дополнительное образова-
ние детей в образовательных учреждениях дополни-
тельного образования города Волгодонска (парал-
лельно с Контрольно-счетной палатой Ростовской 
области)

сентябрь-ноябрь Иванова М.В. 
Чаусова Н.А.

1.12. Внеплановые контрольные мероприятия на основа-
нии письменных поручений Волгодонской городской 
Думы, предложений и запросов председателя Волго-
донской городской Думы – главы города Волгодон-
ска

по мере посту-
пления

Иванова М.В. 
Чаусова Н.А.

2. Экспертно-аналитические мероприятия

2.1. Проведение экспертизы и подготовка заключения на 
проект решения Волгодонской городской Думы «Об 
утверждении отчёта об исполнении бюджета города 
Волгодонска за 2017 год»

март-апрель Федотова Т.В.

2.2. Проведение экспертизы и подготовка заключения на 
проект решения Волгодонской городской Думы «О 
бюджете города Волгодонска на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов»

IV квартал Федотова Т.В.

2.3. Проведение экспертиз и подготовка заключений на 
проекты муниципальных правовых актов в части, 
касающейся расходных обязательств города Волго-
донска, а также муниципальных программ

по мере посту-
пления Федотова Т.В.

2.4. Контроль за исполнением представлений и предписа-
ний Контрольно-счётной палаты города Волгодонска в течение года

Федотова Т.В. 
Иванова М.В. 
Чаусова Н.А.

3. Информационная и иная деятельность

3.1. Подготовка и представление Волгодонской город-
ской Думе отчёта о деятельности Контрольно-счёт-
ной палаты города Волгодонска за 2017 год

I квартал Федотова Т.В.

3.2. Подготовка и представление Волгодонской город-
ской Думе информации о результатах контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий

II квартал, III 
квартал, IV 

квартал
Федотова Т.В.

3.3. Участие в работе комиссий, заседаниях Волгодон-
ской городской Думы в течение года Федотова Т.В.

3.4. Участие в работе Совета контрольно-счётных орга-
нов при Контрольно-счетной палате Ростовской об-
ласти

в течение года Федотова Т.В.

3.5. Участие в работе комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в муниципальном об-
разовании «Город Волгодонск»

в течение года Федотова Т.В.

3.6. Формирование плана работы Контрольно-счётной 
палаты города Волгодонска на 2019 год ноябрь-декабрь Федотова Т.В.

3.7. Освещение деятельности Контрольно-счётной па-
латы города Волгодонска в средствах массовой ин-
формации, в том числе актуализация информации на 
официальном сайте Волгодонской городской Думы

в течение года Федотова Т.В.

3.8. Организация работы по повышению квалификации 
сотрудников Контрольно-счётной палаты города 
Волгодонска

в течение года Федотова Т.В.

Председатель
Контрольно-счётной палаты города Волгодонска

ПРИКАЗ

14 декабря 2017 года              № 53
г. Волгодонск

Об утверждении плана работы  
Контрольно-счётной палаты города Волгодонска на 2018 год 

В соответствии со статьёй 11 Положения о Контрольно-счётной палате города Волгодонска, 
утверждённого решением Волгодонской городской Думы от 16.11.2011 № 120,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план работы Контрольно-счётной палаты города Волгодонска на 2018 год (приложение).
2. Опубликовать план работы Контрольно-счётной палаты города Волгодонска на 2018 год в газете 

«Волгодонская правда», разместить на официальных сайтах Волгодонской городской Думы и Администра-
ции города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

    Председатель  Т.В.Федотова

Приложение к приказу 
председателя Контрольно-счётной палаты 

города Волгодонска 
от 14 декабря 2017 № 53

ПЛАН РАБОТЫ
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

НА 2018 ГОД

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный  
исполнитель

1 2 3 4
1. Контрольные мероприятия 
1.1. Проверка главных распорядителей бюджетных 

средств по фактическому исполнению сметных на-
значений собственных расходов за 2016-2017 годы:

1.1.1. Отдел культуры г.Волгодонска I квартал Иванова М.В.
1.1.2. Финуправление г.Волгодонска II квартал Чаусова Н.А.
1.2. Проверка МКУ «ДС» по фактическому исполнению 

сметных назначений собственных расходов за 2016-
2017 годы

I квартал Иванова М.В.

1.3. Внешние проверки бюджетной отчетности главных 
распорядителей бюджетных средств, главных адми-
нистраторов доходов местного бюджета, главного 
администратора источников финансирования дефи-
цита местного бюджета за 2017 год

март - апрель Иванова М.В. 
Чаусова Н.А.1.4. Обследование состояния дебиторской и кредиторской 

задолженности муниципальных учреждений, сложив-
шейся по состоянию на 1 января 2018 года, законно-
сти её образования и правильности учета (в рамках 
внешних проверок бюджетной отчетности главных 
распорядителей бюджетных средств за 2017 год)

1 2 3 4
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 111 от  21 декабря 2017 года

О внесении изменений  
в решение Волгодонской городской Думы 

от 08.12.2016 №75 «О бюджете города Волгодонска на 2017 год  
и на плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решением Волгодонской городской Думы от 05.09.2007 
№110 «О бюджетном процессе в городе Волгодонске» Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

1.Внести в решение Волгодонской городской Думы от 08.12.2016 № 75 «О бюджете города Волгодон-
ска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:

1) в части 1:
а) в пункте 1 цифры «4 062 215,6» заменить цифрами «4 064 467,9»;
б) в пункте 2 цифры «4 152 375,0» заменить цифрами «4 154 627,3»;
в) в пункте 3 цифры «1 548 574,1» заменить цифрами «1 542 282,7»;
2) в части 13:
а) цифры «2 513 641,5» заменить цифрами «2 522 185,2»;
б) в пункте 1 цифры «1 949 447,2» заменить цифрами «1 958 527,8»;
в) в пункте 2 цифры «529 511,3» заменить цифрами «528 974,4»;
3) в приложении 1 «Объем поступлений доходов бюджета города Волгодонска на 2017 год»:
а) в строках:

«1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 548 574,1»
цифры «1 548 574,1» заменить цифрами «1 542 282,7»;
б) в строках:
«1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 426 809,2
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 53 085,4
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположен-
ным в границах городских округов

53 085,4

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 373 723,8
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 295 906,7
1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов
295 906,7

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 77 817,1
1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов
77 817,1»

цифры «426 809,2» заменить цифрами «420 517,8», цифры «373 723,8» заменить цифрами «367 
432,4», цифры «77 817,1» заменить цифрами «71 525,7»;
в) в строках:
«2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 513 641,5
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2 513 641,5

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации (межбюджетные субсидии)

529 511,3»

цифры «2 513 641,5» заменить цифрами «2 522 185,2», цифры «529 511,3» заменить цифрами «528 
974,4»;
г) в строках:
«2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 96 443,0
2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 96 443,0
2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Феде-

рации
1 949 447,2

2 02 30013 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обе-
спечение мер социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических ре-
прессий

4 557,9

2 02 30013 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер 
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий

4 557,9

2 02 30022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на пре-
доставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

199 678,4

2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

199 678,4

2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

528 265,4

2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

528 265,4»

цифры «96 443,0» заменить цифрами «95 906,1», цифры «1 949 447,2» заменить цифрами «1 958 
527,8», цифры «4 557,9» заменить цифрами «4 577,3», цифры «199 678,4» заменить цифрами «204 
606,5», цифры «528 265,4» заменить цифрами «529 671,4»;
д) в строках:
«2 02 35084 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осу-

ществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой 
в случае рождения третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет

68 081,9

2 02 35084 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до до-
стижения ребенком возраста трех лет

68 081,9»

цифры «68 081,9» заменить цифрами «69 616,4»;
е) в строках:
«2 02 35137 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление переданных полно-

мочий Российской Федерации по предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации

10 693,4

2 02 35137 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
переданных полномочий Российской Федерации по предо-
ставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

10 693,4

2 02 35220 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление переданного полно-
мочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

9 553,0

2 02 35220 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
переданного полномочия Российской Федерации по осу-
ществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный донор России»

9 553,0»

цифры «10 693,4» заменить цифрами «11 807,0», цифры «9 553,0» заменить цифрами «9 632,0»;
ж) в строке:

«ВСЕГО ДОХОДОВ 4 062 215,6»
цифры «4 062 215,6» заменить цифрами «4 064 467,9»; 

4) в приложении 5 после строки:

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

дополнить строкой:
«902 2 02 20298 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 

по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства»;

5) в приложении 3 цифры «4 182 215,6» заменить цифрами «4 184 467,9», цифры «4 222 375,0» 
заменить цифрами «4 224 627,3»;

6) приложение 7 изложить в следующей редакции:
«Приложение 7

к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города 
Волгодонска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

от 08.12.2016 № 75

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 2017 год
(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Всего 4 154 627,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 246 631,7

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 16 903,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления и отраслевых (функциональных) органов Администра-
ции города Волгодонска по Председателю Волгодонской городской 
Думы - главы города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности 
Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

01 03 89 1 00 00110 120 2 227,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления и отраслевых (функциональных) органов Администра-
ции 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 1 537,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Вол-
годонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

01 03 89 3 00 00110 120 11 023,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской 
Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

01 03 89 3 00 00190 120 41,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской 
Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 03 89 3 00 00190 240 566,3

Расходы на информационное, программное и материально- техниче-
ское обеспечение в рамках обеспечения деятельности Волгодонской 
городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

01 03 89 3 00 25040 240 243,1

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

01 03 89 3 00 25160 240 21,6

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

01 03 89 3 00 98723 240 584,9

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

01 03 89 3 00 98724 240 457,5

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по инфор-
мационному сопровождению деятельности органов местного самоу-
правления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодон-
ской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

01 03 89 3 00 98725 240 200,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 91 015,7

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

01 04 88 0 00 00110 120 81 047,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Вол-
годонска в рамках обеспечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

01 04 88 0 00 00190 120 316,5

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

01 04 88 0 00 00190 240 8 607,6
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Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города 
Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации го-
рода Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

01 04 88 0 00 25160 240 100,1

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

01 04 88 0 00 72360 120 407,4

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 04 88 0 00 72360 240 39,1

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в рамках обеспечения деятельности Администрации города Вол-
годонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

01 04 88 0 00 72370 120 476,7

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспече-
нию 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

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

Судебная система 01 05 10,2

Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 05 88 0 00 51200 240 10,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 22 847,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальными финансами» муниципальной программы города Вол-
годонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

01 06 10 1 00 00110 120 15 100,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финан-
сами» муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

01 06 10 1 00 00190 240 345,9

Расходы на информационное, программное и материально - техниче-
ское обеспечение в рамках подпрограммы «Управление муниципаль-
ными финансами» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуще-
ством» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 06 10 1 00 25040 240 408,5

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальными 
финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управ-
ление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 06 10 1 00 25160 240 33,4

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

01 06 90 1 00 00110 120 1 308,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Кон-
трольно - счётной палаты города Волгодонска (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 06 90 2 00 00110 120 4 758,8

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

01 06 90 2 00 00190 240 287,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты горо-
да Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

01 06 90 2 00 25010 240 18,9

Расходы на информационное, программное и материально- техниче-
ское обеспечение в рамках обеспечения деятельности Контрольно - 
счётной палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 06 90 2 00 25040 240 573,9

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

01 06 90 2 00 25160 240 12,7

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 932,9

Проведение выборов депутатов Волгодонской городской Думы в рам-
ках непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска» (Специальные расходы)

01 07 99 9 00 91030 880 932,9

Резервные фонды 01 11 486,0

Резервный фонд Администрации города Волгодонска на финансовое 
обеспечение непредвиденных расходов в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции города Волгодонска» (Резервные средства)

01 11 99 1 00 91040 870 486,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 114 435,5

Премии главы Администрации города Волгодонска работникам учреж-
дений культуры и дополнительного образования детей сферы культу-
ры в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие культуры города Волгодонска» (Премии и гранты)

01 13 01 4 00 12060 350 100,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 01 4 00 99990 850 0,4

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов про-
фессионального мастерства в рамках подпрограммы «Поддержка 
казачьих обществ в городе Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и проти-
водействие преступности в городе Волгодонске» (Иные выплаты на-
селению)

01 13 03 1 00 25060 360 50,0

Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обя-
зательств по оказанию содействия органам местного самоуправления 
в осуществлении задач и функций, предусмотренных договорами, за-
ключенными 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 обще-
ственного порядка и противодействие преступности в городе Волго-
донске» (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений))

01 13 03 1 00 71040 630 4 005,6

Софинансирование расходов на обеспечение исполнения членами 
казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам 
местного самоуправления в осуществлении задач и функций, пред-
усмотренных 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 общественного порядка и противодей-
ствие преступности в городе Волгодонске» (Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений))

01 13 03 1 00 S1040 630 479,9

Мероприятия направленные на профилактику социально - негатив-
ных явлений в рамках подпрограммы «Профилактика социально-не-
гативных явлений в городе Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противо-
действие преступности в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

01 13 03 2 00 25070 240 107,1

Реализация направления расходов в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 04 0 00 99990 850 6,5

Премии главы Администрации города Волгодонска лучшим педаго-
гическим работникам муниципальных образовательных учреждений 
в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в 
сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Премии и гранты)

01 13 06 4 00 12010 350 435,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

01 13 06 4 00 99990 120 222,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Исполнение судебных актов)

01 13 06 4 00 99990 830 154,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 06 4 00 99990 850 914,4

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13 08 1 00 99990 120 227,7

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

01 13 08 1 00 99990 850 367,6

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 13 09 0 00 25030 240 12,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профес-
сионального мастерства в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 09 0 00 25060 240 5,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профес-
сионального мастерства в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные выплаты населению)

01 13 09 0 00 25060 360 41,5

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профес-
сионального мастерства в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Муниципальная политика» (Специальные расходы)

01 13 09 0 00 25060 880 329,0

Исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию 
«Город Волгодонск» о возмещении вреда, причиненного гражданину 
или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездей-
ствия) органов местного самоуправления города Волгодонска либо 
должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за на-
рушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 
исполнение судебного акта в разумный срок в рамках подпрограмм 
«Управление муниципальными финансами» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Исполнение судебных актов)

01 13 10 1 00 91010 830 19 709,9

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управле-
ние муниципальными финансами» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципаль-
ным имуществом» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 10 1 00 99990 850 4,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальным имуществом» муниципальной программы города Вол-
годонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

01 13 10 2 00 00110 120 19 236,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуще-
ством» муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Расхо-
ды на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13 10 2 00 00190 120 4,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуще-
ством» муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

01 13 10 2 00 00190 240 1 235,7

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы в рамках подпрограммы «Управление муни-
ципальным имуществом» муниципальной программы города Волго-
донска «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 13 10 2 00 25010 240 29,2

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпро-
граммы в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуще-
ством» муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Расхо-
ды на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13 10 2 00 25030 120 9,8

Расходы на информационное, программное и материально - техниче-
ское обеспечение в рамках подпрограммы «Управление муниципаль-
ными имуществом» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуще-
ством» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 13 10 2 00 25040 240 729,7

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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Расходы на совершенствование механизма управления и распоряже-
ния муниципальным имуществом в рамках подпрограммы «Управле-
ние муниципальным имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципаль-
ным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 10 2 00 25210 240 1 956,2

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных 
помещений в рамках подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управ-
ление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 13 10 2 00 25480 240 2 935,1

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управле-
ние муниципальным имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципаль-
ным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

01 13 10 2 00 99990 120 474,3

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управле-
ние муниципальным имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципаль-
ным имуществом» (Исполнение судебных актов)

01 13 10 2 00 99990 830 126,3

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управле-
ние муниципальным имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципаль-
ным имуществом» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 10 2 00 99990 850 114,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг 
на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска 
«Экономическое развитие и инновационная экономика города Волго-
донска» (Субсидии автономным учреждениям)

01 13 11 4 00 00590 620 32 977,2

Расходы на реализацию принципа экстерриториальности при пре-
доставлении государственных и муниципальных услуг в рамках под-
программы «Оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие 
и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии автоном-
ным учреждениям)

01 13 11 4 00 S3600 620 220,4

Расходы на организацию предоставления областных услуг на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Оптимизация и повы-
шение качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волго-
донска «Экономическое развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

01 13 11 4 00 S4020 620 57,6

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодон-
ска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 13 88 0 00 25010 240 158,0

Расходы на информационное, программное и материально- техниче-
ское обеспечение в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 88 0 00 25040 240 532,4

Расходы на проведение текущего, капитального ремонта объектов 
муниципальной собственности в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 88 0 00 25370 240 562,7

Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных уч-
реждений (за исключением коммунальных расходов) в части расходов 
на хранение, комплектование, учет и использование архивных доку-
ментов, относящихся к государственной собственности в рамках обе-
спечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13 88 0 00 72350 120 271,3

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

01 13 88 0 00 98723 240 153,9

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

01 13 88 0 00 98724 240 250,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по инфор-
мационному сопровождению деятельности органов местного самоу-
правления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администра-
ции города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 88 0 00 98725 240 0,6

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельно-
сти Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) органов)

01 13 88 0 00 99990 120 274,3

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

01 13 88 0 00 99990 240 766,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельно-
сти Администрации города Волгодонска (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

01 13 88 0 00 99990 320 100,6

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельно-
сти Администрации города Волгодонска (Иные выплаты населению)

01 13 88 0 00 99990 360 648,4

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельно-
сти Администрации города Волгодонска (Исполнение судебных актов)

01 13 88 0 00 99990 830 1 184,8

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельно-
сти Администрации города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

01 13 88 0 00 99990 850 2 535,9

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 13 89 3 00 25010 240 89,9

Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов в рам-
ках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расхо-
ды на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13 89 3 00 91020 120 8 131,4

Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов в рам-
ках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

01 13 89 3 00 91020 240 2 120,7

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельно-
сти Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 89 3 00 99990 240 1 041,8

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельно-
сти Волгодонской городской Думы (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

01 13 89 3 00 99990 320 189,4

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельно-
сти Волгодонской городской Думы (Иные выплаты населению)

01 13 89 3 00 99990 360 290,4

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельно-
сти Волгодонской городской Думы (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

01 13 89 3 00 99990 850 263,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельно-
сти Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей)

01 13 90 2 00 99990 850 12,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции города Волгодонска по иным непрограммным мероприятиям 
в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волгодонска» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13 99 9 00 00110 120 782,3

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волгодонска» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13 99 9 00 59310 120 5 030,8

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

01 13 99 9 00 59310 240 1 289,3

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волгодонска» (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей)

01 13 99 9 00 59310 850 1,7

Реализация направления расходов по иным непрограммным меропри-
ятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализа-
ция функций органов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города Волгодонска» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13 99 9 00 99990 120 274,4

Реализация направления расходов по иным непрограммным меропри-
ятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализа-
ция функций органов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 99990 240 200,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 184,2

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 184,2

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

02 04 88 0 00 99990 240 184,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00 25 962,2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 25 962,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках муниципальной программы города Вол-
годонска «Защита населения и территории города Волгодонска от 
чрезвычайных ситуаций» (Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

03 09 07 0 00 00590 110 20 786,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках муниципальной программы города Вол-
годонска «Защита населения и территории города Волгодонска от 
чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 09 07 0 00 00590 240 3 512,9

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защита на-
селения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

03 09 07 0 00 25010 240 126,9

Расходы на проведение мероприятий по совершенствованию системы 
профилактики правонарушений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Защита населения и территории города Волго-
донска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 09 07 0 00 25050 240 1 331,8

Реализация направления расходов в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Защита населения и территории города Вол-
годонска от чрезвычайных ситуаций» (Исполнение судебных актов)

03 09 07 0 00 99990 830 3,0

Реализация направления расходов в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Защита населения и территории города Вол-
годонска от чрезвычайных ситуаций» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

03 09 07 0 00 99990 850 201,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 294 319,3

Общеэкономические вопросы 04 01 205,3

Расходы на осуществление полномочий по государственному регули-
рованию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспе-
чения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

04 01 88 0 00 72380 120 203,7

Расходы на осуществление полномочий по государственному регули-
рованию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в рамках обе-
спечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

04 01 88 0 00 72380 240 1,6

Лесное хозяйство 04 07 1 185,1

Организация благоустройства территории города в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

04 07 14 0 00 25260 240 1 185,1

Транспорт 04 08 11 217,8

Расходы на проведение мероприятия по поддержанию горэлек-
тротранспорта посредством предоставления субсидии на компен-
сацию выпадающих доходов из-за разницы между экономически 
обоснованным тарифом и установленным тарифом на перевозку 
пассажиров и багажа горэлектротранспортом в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной 
системы города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

04 08 15 1 00 69040 810 7 617,5

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на 
возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) 
в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры 
города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг)

04 08 15 1 00 69050 810 3 600,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 278 632,9

Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения и искусственных сооружений на них в рамках подпрограм-
мы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной 
системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 09 15 1 00 25270 240 9 636,6
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Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них в рамках под-
программы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодон-
ска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транс-
портной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 09 15 1 00 25280 240 64 188,4

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках под-
программы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волго-
донска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
транспортной системы города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

04 09 15 1 00 49010 410 75,4

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы го-
рода Волгодонска» (Исполнение судебных актов)

04 09 15 1 00 99990 830 2 278,0

Расходы на капитальный ремонт муниципальных объектов транспорт-
ной инфраструктуры в рамках подпрограммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

04 09 15 1 00 S3460 240 35 031,2

Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транс-
портной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

04 09 15 1 00 S3510 240 166 415,3

Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности 
дорожного движения в рамках подпрограммы «Повышение безопас-
ности дорожного движения на территории города Волгодонска» му-
ниципальной 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 1 008,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3 078,2

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряже-
ния муниципальным имуществом в рамках подпрограммы «Управле-
ние муниципальным имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципаль-
ным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

04 12 10 2 00 25210 240 431,0

Расходы на формирование благоприятного инвестиционного имиджа 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Создание благоприятных 
условий для привлечения инвестиций в город Волгодонск» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 12 11 1 00 25320 240 616,0

Расходы на образовательное, информационное и методическое обе-
спечение субъектов малого и среднего предпринимательства, пропа-
ганда и популяризация предпринимательской деятельности в рамках 
подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в городе Волгодонске» муниципальной программы города 
Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

04 12 11 2 00 25190 240 386,4

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства, орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волго-
донске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономи-
ческое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг)

04 12 11 2 00 69010 810 176,6

Расходы на укрепление муниципальной системы защиты прав потре-
бителей в рамках подпрограммы «Защита прав потребителей в городе 
Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Эко-
номическое развитие и инновационная экономика города Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 12 11 3 00 25200 240 185,9

Мероприятия по развитию въездного и внутреннего туризма в городе 
Волгодонске и повышению конкурентоспособности муниципального 
туристского продукта в рамках подпрограммы «Развитие туризма в 
городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска 
«Экономическое развитие и инновационная экономика города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

04 12 11 5 00 25390 240 201,0

Расходы на разработку документов по планировке и межеванию 
перспективных территорий жилищного строительства в рамках под-
программы «Развитие территорий для жилищного строительства в 
г.Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обе-
спечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодон-
ске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 12 12 2 00 25150 240 1 081,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 434 531,5

Жилищное хозяйство 05 01 122 866,8

Расходы на проведение текущего, капитального ремонта объектов 
муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие жи-
лищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-комму-
нальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

05 01 13 1 00 25370 240 240,6

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных 
помещений в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства 
в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 01 13 1 00 25480 240 5 487,6

Расходы на проведение оценки объектов муниципальной собственно-
сти в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе 
Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обе-
спечение качественными жилищно – коммунальными услугами насе-
ления города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 01 13 1 00 25500 240 6,0

Расходы на предоставление субсидий некоммерческой организации 
«Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на 
софинансирование мероприятий по замене лифтового оборудования, 
признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт 
в многоквартирных домах в рамках подпрограммы «Развитие жилищ-
ного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно – комму-
нальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии неком-
мерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений))

05 01 13 1 00 68280 630 2 013,9

Расходы местного бюджета на мероприятия по приведению объек-
тов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное 
проживание его жителей в рамках подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения качественными коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 01 13 2 00 25440 240 7 858,8

Погашение задолженности за жилищно-коммунальные услуги по му-
ниципальным жилым помещениям в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения качественными коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 01 13 2 00 25590 240 95,5

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на 
возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) 
в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения каче-
ственными коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение ка-
чественными жилищно-коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг)

05 01 13 2 00 69050 810 13 587,0

Расходы на мероприятия по приведению объектов города Волгодон-
ска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жи-
телей в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами населения города Волгодон-
ска» 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 L0240 240 93 577,4

Коммунальное хозяйство 05 02 159 626,0

Резервный фонд Администрации города Волгодонска в рамках под-
программы «Управление муниципальными имуществом» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

05 02 10 2 00 25100 240 439,0

Расходы на проведение текущего, капитального ремонта объектов 
муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Создание ус-
ловий для обеспечения качественными коммунальными услугами на-
селения города Волгодонска» муниципальной программы города Вол-
годонска «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 02 13 2 00 25370 240 114,5

Расходы на разработку Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры города Волгодонска, схем теплоснаб-
жения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами населения города Волгодонска» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение качествен-
ными жилищно-коммунальными услугами населения города Вол-
годонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 02 13 2 00 25420 240 600,0

Погашение задолженности за жилищно-коммунальные услуги по му-
ниципальным жилым помещениям в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения качественными коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 02 13 2 00 25590 240 402,0

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках под-
программы «Создание условий для обеспечения качественными ком-
мунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищ-
но - коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Бюд-
жетные инвестиции)

05 02 13 2 00 49010 410 397,2

Расходы на строительство и реконструкцию объектов водопрово-
дно-канализационного хозяйства в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения качественными коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальны-
ми услугами населения города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

05 02 13 2 00 S3190 410 157 321,2

Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хо-
зяйства части платы граждан за коммунальные услуги в рамках под-
программы «Создание условий для обеспечения качественными ком-
мунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищ-
но - коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субси-
дии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг)

05 02 13 2 00 S3660 810 352,1

Благоустройство 05 03 55 383,8

Организация благоустройства территории города в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

05 03 14 0 00 25260 240 50 915,2

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках му-
ниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный го-
род» (Бюджетные инвестиции)

05 03 14 0 00 49010 410 4 468,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 96 654,9

Расходы на создание условий для управления многоквартирными 
домами в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в 
городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами на-
селения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 05 13 1 00 25250 240 57,6

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-коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 05 13 1 00 25490 240 277,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Вол-
годонска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреждений)

05 05 13 3 00 00590 110 12 599,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Вол-
годонска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 05 13 3 00 00590 240 642,6

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищ-
но-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

05 05 13 3 00 99990 850 184,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Благоустроенный город» (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

05 05 14 0 00 00590 110 44 969,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 05 14 0 00 00590 240 20 370,8

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Благоустроенный город» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

05 05 14 0 00 00590 320 28,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Благоустроенный город» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

05 05 14 0 00 00590 850 66,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустро-
енный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 05 14 0 00 25010 240 35,6

Реализация направления расходов в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Исполнение судеб-
ных актов)

05 05 14 0 00 99990 830 2 461,0

Реализация направления расходов в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

05 05 14 0 00 99990 850 14 961,9

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 792 776,6

Дошкольное образование 07 01 803 326,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образова-
ния в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 01 06 1 00 00590 610 209 955,5

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Вол-
годонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 01 06 1 00 25010 610 3 397,2

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках под-
программы «Дошкольное образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Бюджетные инвестиции)

07 01 06 1 00 49010 410 2 243,5

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного 
фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Дошкольное образование» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

07 01 06 1 00 71180 610 5 857,1

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках под-
программы «Дошкольное образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

07 01 06 1 00 72020 610 479 439,2

Софинансирование расходов за счет иных межбюджетных трансфер-
тов из резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 01 06 1 00 S1180 610 2 357,6

Софинансирование расходов на строительство и реконструкцию 
объектов образования муниципальной собственности, включая гази-
фикацию в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

07 01 06 1 00 S3050 410 100 076,0

Общее образование 07 02 637 135,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Общее образование» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 2 00 00590 610 200 657,7

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 2 00 25010 610 1 732,6

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпро-
граммы «Общее образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

07 02 06 2 00 25520 610 544,3

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного 
фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Общее образование» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

07 02 06 2 00 71180 610 2 435,7

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, включая расходы на оплату труда, приобрете-
ние учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг) в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Вол-
годонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 2 00 72030 610 429 579,5

Расходы на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в рамках 
подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 2 00 S3110 610 2 185,9

Дополнительное образование детей 07 03 268 546,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Дополнительное образова-
ние в сфере культуры» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

07 03 01 1 00 00590 610 71 805,7

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культу-
ры» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие куль-
туры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 01 1 00 25010 610 104,1

Расходы на софинансирование повышения заработной платы педаго-
гическим работникам муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей в рамках подпрограммы «Дополнительное обра-
зование в сфере культуры» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

07 03 01 1 00 S4250 610 3 638,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодон-
ске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 04 0 00 00590 610 62 636,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

07 03 04 0 00 25010 610 303,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Дополнительное образование 
детей» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие об-
разования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 06 3 00 00590 610 121 778,1

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 06 3 00 25010 610 873,1

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпро-
граммы «Дополнительное образование детей» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 06 3 00 25520 610 880,7

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного 
фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Дополнительное образование детей» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 06 3 00 71180 610 40,0

Расходы на софинансирование повышения заработной платы педагоги-
ческим работникам муниципальных учреждений дополнительного обра-
зования детей в рамках подпрограммы «Дополнительное образование 
детей» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие об-
разования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 06 3 00 S4250 610 6 486,1

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации

07 05 449,3

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 01 4 00 25030 240 13,5

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие физической куль-
туры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 04 0 00 25030 240 7,5

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 05 0 00 25030 240 39,5

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпро-
граммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образова-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 06 4 00 25030 240 19,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках муниципальной программы города Вол-
годонска «Защита населения и территории города Волгодонска от 
чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 07 0 00 00590 240 78,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защита на-
селения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

07 05 07 0 00 25010 240 3,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

07 05 08 1 00 25030 240 7,5

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

07 05 09 0 00 25030 240 129,5

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпро-
граммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными фи-
нансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 10 1 00 25030 240 13,5

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпро-
граммы в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуще-
ством» муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

07 05 10 2 00 25030 240 109,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Вол-
годонска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 13 3 00 00590 240 2,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 14 0 00 00590 240 14,3

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустро-
енный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

07 05 14 0 00 25010 240 4,5

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках обеспе-
чения деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

07 05 90 2 00 25030 240 7,5

Молодежная политика 07 07 35 367,6

Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных 
на формирование целостной системы поддержки молодежи в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

07 07 02 0 00 25220 240 647,7

Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на 
формирование целостной системы поддержки молодежи в рамках му-
ниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодон-
ска» (Премии и гранты)

07 07 02 0 00 25220 350 108,5

Расходы на организационно - методическое и информационно - ана-
литическое обеспечение реализации муниципальной программы в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

07 07 02 0 00 25230 240 233,0

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпро-
граммы «Общее образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

07 07 06 2 00 25520 610 40,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рам-
ках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

07 07 06 2 00 S3130 610 7 896,5

Расходы на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

07 07 08 1 00 25110 240 0,2

Расходы на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат)

07 07 08 1 00 25110 320 16,5

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспе-
чению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в 
социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в 
малоимущих семьях в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 07 08 1 00 72200 240 92,8
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Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социаль-
но опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малои-
мущих семьях в рамках подпрограммы «Социальная поддержка насе-
ления» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

07 07 08 1 00 72200 320 26 332,4

Другие вопросы в области образования 07 09 47 951,9

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Общее 
образование» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

07 09 06 2 00 99990 610 82,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Дополнительное образова-
ние детей» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

07 09 06 3 00 00590 610 9 387,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 09 06 3 00 25010 610 50,5

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Дополни-
тельное образование детей» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

07 09 06 3 00 99990 610 1 639,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции города Волгодонска в рамках подпрограммы «Охрана семьи 
и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Вол-
годонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

07 09 06 4 00 00110 120 11 508,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Вол-
годонска в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

07 09 06 4 00 00190 120 61,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Вол-
годонска 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 (му-
ниципальных) нужд)

07 09 06 4 00 00190 240 1 432,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

07 09 06 4 00 00590 610 4 801,7

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в 
сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 09 06 4 00 25010 240 48,1

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в 
сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

07 09 06 4 00 25010 610 12,6

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпро-
граммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образова-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 09 06 4 00 25030 240 4,5

Расходы на информационное, программное и материально - техниче-
ское обеспечение в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

07 09 06 4 00 25040 240 1 273,7

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному об-
служиванию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

07 09 06 4 00 25090 120 12 227,9

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному об-
служиванию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

07 09 06 4 00 25090 240 468,3

Расходы на осуществление полномочий по организации и осущест-
влению 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 об-
разования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

07 09 06 4 00 72040 120 4 319,1

Расходы на осуществление полномочий по организации и осущест-
влению 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 об-
разования» 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 72040 240 382,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципаль-
ной 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 240 246,4

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

07 09 06 4 00 99990 850 5,3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 150 721,9

Культура 08 01 141 469,9

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и 
других мероприятий в рамках подпрограммы «Дополнительное обра-
зование в сфере культуры» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

08 01 01 1 00 25020 610 245,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Библиотечное обслужива-
ние» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие куль-
туры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 2 00 00590 610 34 031,8

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодон-
ска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 2 00 25010 610 120,0

Расходы на поддержку отрасли культуры (Комплектование книжных 
фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных 
центральных библиотек субъектов Российской Федерации) в рамках 
подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 2 00 L5192 610 226,2

Расходы на софинансирование повышения заработной платы работ-
никам муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы 
«Библиотечное обслуживание» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

08 01 01 2 00 S3850 610 6 146,0

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований в рамках подпрограммы «Библиотечное обслужи-
вание» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 2 00 S4180 610 1 322,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Организация досуга» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры горо-
да Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 3 00 00590 610 13 814,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Организация досуга» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры горо-
да Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

08 01 01 3 00 00590 620 52 146,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 3 00 25010 610 94,9

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии автономным учреждениям)

08 01 01 3 00 25010 620 226,7

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и 
других мероприятий в рамках подпрограммы «Организация досуга» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 3 00 25020 610 161,1

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и 
других мероприятий в рамках подпрограммы «Организация досуга» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

08 01 01 3 00 25020 620 3 767,7

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного 
фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Организация досуга» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным 
учреждениям)

08 01 01 3 00 71180 620 2 099,2

Расходы на софинансирование повышения заработной платы работ-
никам муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы 
«Организация досуга» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

08 01 01 3 00 S3850 610 3 470,1

Расходы на софинансирование повышения заработной платы работникам 
муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Органи-
зация досуга» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

08 01 01 3 00 S3850 620 16 204,0

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Вол-
годонска» (Субсидии автономным учреждениям)

08 01 01 3 00 S4220 620 7 394,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 9 252,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Расхо-
ды на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

08 04 01 4 00 00110 120 5 154,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Вол-
годонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) органов)

08 04 01 4 00 00190 120 24,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Вол-
годонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 04 01 4 00 00190 240 475,5

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 04 01 4 00 25010 240 16,2

Расходы на информационное, программное и материально - техническое 
обеспечение в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 04 01 4 00 25040 240 173,1

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслу-
живанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волго-
донска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

08 04 01 4 00 25090 120 3 330,5

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслу-
живанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

08 04 01 4 00 25090 240 77,2

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 129 649,7

Стационарная медицинская помощь 09 01 114 156,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

09 01 05 0 00 00590 610 7 952,2

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные уч-
реждения здравоохранения города врачей - специалистов в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоох-
ранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 0 00 25180 610 3 439,3

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных 
учреждений здравоохранения в рамках муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 0 00 25380 610 848,3

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного 
фонда Правительства Ростовской области в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 0 00 71180 610 14 217,2

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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Расходы на осуществление полномочий по организации оказания 
жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицин-
ской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, ме-
дицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения 
медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских осви-
детельствований в рамках реализации территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в 
медицинских организациях, подведомственных органу исполнитель-
ной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоох-
ранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 0 00 72430 610 10 132,2

Расходы на проведение капитального ремонта муниципальных учреж-
дений здравоохранения в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 0 00 S3010 610 53 850,5

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской 
области в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

09 01 05 0 00 S4220 610 23 716,3

Амбулаторная помощь 09 02 3 758,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

09 02 05 0 00 00590 610 2 224,2

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные уч-
реждения здравоохранения города врачей - специалистов в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоох-
ранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 05 0 00 25180 610 409,7

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных 
учреждений здравоохранения в рамках муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 05 0 00 25380 610 195,0

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания 
жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицин-
ской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, ме-
дицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения 
медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских осви-
детельствований в рамках реализации территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в 
медицинских организациях, подведомственных органу исполнитель-
ной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоох-
ранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 05 0 00 72430 610 929,2

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 11 735,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администра-
ции города Волгодонска в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расхо-
ды на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

09 09 05 0 00 00110 120 7 137,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Вол-
годонска в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных (муниципальных) органов)

09 09 05 0 00 00190 120 3,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

09 09 05 0 00 00190 240 359,3

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 09 05 0 00 25010 240 5,4

Расходы на информационное, программное и материально - техниче-
ское обеспечение в рамках муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

09 09 05 0 00 25040 240 443,0

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному об-
служиванию муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

09 09 05 0 00 25090 120 3 694,6

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному об-
служиванию муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

09 09 05 0 00 25090 240 90,1

Реализация направления расходов в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодон-
ска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

09 09 05 0 00 99990 850 2,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 034 150,0

Пенсионное обеспечение 10 01 11 423,8

Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме предо-
ставления доплаты к пенсии почетным гражданам города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

10 01 08 1 00 12020 240 2,9

Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме предо-
ставления доплаты к пенсии почетным гражданам города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

10 01 08 1 00 12020 310 300,0

Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волго-
донской городской Думы в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 01 08 1 00 12040 320 72,0

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим 
города в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 01 08 1 00 12070 240 78,9

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим 
города в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 01 08 1 00 12070 320 10 970,0

Социальное обслуживание населения 10 02 89 545,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

10 02 08 2 00 00590 610 2 002,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 02 08 2 00 25010 610 153,6

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профес-
сионального мастерства в рамках подпрограммы «Социальное обслу-
живание населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

10 02 08 2 00 25060 610 100,0

Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере со-
циального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 
1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О 
социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в рамках 
подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 02 08 2 00 72260 610 86 404,8

Расходы на обеспечение доступности к объектам социальной инфра-
структуры граждан с ограниченными физическими возможностями в 
рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

10 02 08 3 00 25130 610 885,3

Социальное обеспечение населения 10 03 671 226,5

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по 
предоставлению дополнительных мер социальной поддержки граж-
данам города, находящимся в трудной жизненной ситуации в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 25120 240 775,4

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по 
предоставлению дополнительных мер социальной поддержки граж-
данам города, находящимся в трудной жизненной ситуации в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 25120 320 3 186,9

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по пре-
доставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам 
города, находящимся в трудной жизненной ситуации в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 03 08 1 00 25120 610 229,6

Расходы на предоставление льготного проезда отдельным категориям 
граждан, определенным органами местного самоуправления города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная поддержка насе-
ления» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 25330 320 4 000,0

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 51370 240 113,0

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

10 03 08 1 00 51370 320 11 694,0

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Фе-
дерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 52200 240 92,5

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Фе-
дерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 52200 320 9 539,5

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка насе-
ления» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 52500 240 1 163,6

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка насе-
ления» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 52500 320 115 183,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к 
ним, в том числе по организации приема и оформления документов, 
необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключени-
ем проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного 
сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуни-
ципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72050 240 1 147,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к 
ним, в том числе по организации приема и оформления документов, 
необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключени-
ем проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного 
сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуни-
ципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72050 320 152 360,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на 
железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и 
на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и 
междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

10 03 08 1 00 72060 320 1 187,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных постра-
давшими от политических репрессий, и членов их семей, за исключе-
нием проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте 
и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сооб-
щения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72070 240 38,3
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Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных постра-
давшими от политических репрессий, и членов их семей, за исключе-
нием проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте 
и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сооб-
щения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72070 320 4 539,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе 
по организации приема и оформления документов, необходимых для 
присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключе-
нием проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородно-
го сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуни-
ципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72080 240 371,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе 
по организации приема и оформления документов, необходимых для 
присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключе-
нием проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородно-
го сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуни-
ципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72080 320 52 767,3

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению граж-
данам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72100 240 1 965,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению граж-
данам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат)

10 03 08 1 00 72100 320 202 641,3

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению матери-
альной и иной помощи для погребения в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72120 240 7,3

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению матери-
альной и иной помощи для погребения в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат)

10 03 08 1 00 72120 320 867,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки детей из многодетных семей в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72150 240 122,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки детей из многодетных семей в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

10 03 08 1 00 72150 320 12 643,1

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих 
семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72160 240 131,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих 
семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72160 320 13 558,9

Расходы на осуществление полномочий по выплате ежемесячного 
пособия на ребенка в рамках подпрограммы «Социальная поддерж-
ка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72170 320 48 803,1

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и прожи-
вающих на территории Ростовской области, в виде предоставления 
регионального материнского капитала в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72210 240 88,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и прожи-
вающих на территории Ростовской области, в виде предоставления 
регионального материнского капитала в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат)

10 03 08 1 00 72210 320 12 936,1

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кор-
мящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72240 240 10,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кор-
мящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72240 320 1 111,0

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств в соответствии с Федераль-
ным законом от 25 апреля 2002 года № 40 - ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 3 00 52800 240 0,6

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств в соответствии с Федераль-
ным законом от 25 апреля 2002 года № 40 - ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

10 03 08 3 00 52800 320 56,3

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 годов» в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной 
поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям 
граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспе-
чение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

10 03 12 1 00 51340 320 9 026,9

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, установленных Федеральными законами 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации» в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной 
поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям 
граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспе-
чение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

10 03 12 1 00 51350 320 3 223,9

Расходы на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-
2020 годы в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной 
поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям 
граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспе-
чение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

10 03 12 1 00 L0200 320 5 641,9

Охрана семьи и детства 10 04 218 239,1

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации ро-
дительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной 
организации, реализующей образовательную программу дошкольного 
образования в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

10 04 06 1 00 72180 240 751,4

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации ро-
дительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной 
организации, реализующей образовательную программу дошкольного 
образования в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат)

10 04 06 1 00 72180 320 35 196,6

Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате еди-
новременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

10 04 06 4 00 52600 240 0,2

Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате еди-
новременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

10 04 06 4 00 52600 320 741,3

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка 
(детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного 
пособия в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие во-
просы в сфере образования» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат)

10 04 06 4 00 72220 320 270,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния 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» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат)

10 04 06 4 00 72420 320 27 036,7

Расходы на выплату единовременного пособия беременной жене во-
еннослужащего, 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 граж-
данам, имеющим детей» в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 08 1 00 52700 320 397,6

Расходы на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномо-
чий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 
19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка на-
селения» муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 08 1 00 53800 320 56 939,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на терри-
тории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в 
размере определенного в Ростовской области прожиточного миниму-
ма 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 «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 04 08 1 00 72440 240 755,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на тер-
ритории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты 
в размере определенного в Ростовской области прожиточного мини-
мума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 
2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат)

10 04 08 1 00 R0840 320 69 616,4

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений в рамках под-
программы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении 
жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных ка-
тегорий граждан в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 04 12 1 00 R0820 240 25 270,0

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений в рамках под-
программы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении 
жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

10 04 12 1 00 R0820 410 1 263,6

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 43 714,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления и отраслевых (функциональных) органов Администра-
ции города Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

10 06 08 1 00 00110 120 3 160,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 06 08 1 00 00190 240 1 345,1

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

10 06 08 1 00 25010 240 83,3

Расходы на информационное, программное и материально - техниче-
ское обеспечение в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 06 08 1 00 25040 240 23,7

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, 
связанных с реализацией переданных государственных полномочий в 
сфере социального обслуживания в соответствии с пунктом 1 части 1 
статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О соци-
альном обслуживании граждан в Ростовской области», по назначению 
ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осущест-
влению деятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 
Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации 
опеки и попечительства в Ростовской области», по организации прием-
ных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии 
с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об органи-
зации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в 
Ростовской области», а также по организации работы по оформлению и 
назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным 
законом от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной 
помощи в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

10 06 08 1 00 72110 120 28 776,1

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, 
связанных с реализацией переданных государственных полномочий 
в сфере социального обслуживания в соответствии с пунктом 1 ча-
сти 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-
ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», по 
назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организа-
ции и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии 
со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС 
«Об организации опеки и попечительства в Ростовской области», по 
организации приемных семей для граждан пожилого возраста и ин-
валидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года 
№ 320-ЗС «Об организации приемных семей для граждан пожилого 
возраста и инвалидов в Ростовской области», а также по организации 
работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи в 
соответствии с Областным законом от 22 октября 2004 года № 174-
ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области» в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

10 06 08 1 00 72110 240 2 857,6

Расходы на приобретение компьютерной техники органам социаль-
ной защиты населения муниципальных районов и городских округов 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

10 06 08 1 00 S4120 240 1 570,0

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, 
связанных с реализацией переданных государственных полномочий в 
сфере социального обслуживания в соответствии с пунктом 1 части 1 
статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О соци-
альном обслуживании граждан в Ростовской области», по назначению 
ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осущест-
влению деятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 
Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации 
опеки и попечительства в Ростовской области», по организации прием-
ных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии 
с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об органи-
зации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в 
Ростовской области», а также по организации работы по оформлению и 
назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным 
законом от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной 
помощи в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Оптимизация 
и повышение качества предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Вол-
годонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

10 06 11 4 00 72110 620 5 898,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 32 298,7

Массовый спорт 11 02 26 377,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодон-
ске» (Субсидии автономным учреждениям)

11 02 04 0 00 00590 620 13 535,3

Расходы на обеспечение условий для развития на территории города 
Волгодонска физической культуры и массового спорта и организацию 
проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии ав-
тономным учреждениям)

11 02 04 0 00 25080 620 5 997,7

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного 
фонда Правительства Ростовской области в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

11 02 04 0 00 71180 620 6 028,2

Софинансирование расходов за счет иных межбюджетных трансфертов из 
резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

11 02 04 0 00 S1180 620 815,9

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 5 921,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции города Волгодонска в рамках муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

11 05 04 0 00 00110 120 4 394,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

11 05 04 0 00 00190 240 285,9

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

11 05 04 0 00 25010 240 6,0

Расходы на информационное, программное и материально - тех-
ническое обеспечение в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Вол-
годонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

11 05 04 0 00 25040 240 89,1

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслу-
живанию муниципальных учреждений в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

11 05 04 0 00 25090 120 1 131,1

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслу-
живанию муниципальных учреждений в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

11 05 04 0 00 25090 240 14,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 1 578,7

Периодическая печать и издательства 12 02 1 578,7

Субсидия газете «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 местно-
го самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации 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 1 578,7

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 11 822,8

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 11 822,8

Процентные платежи по муниципальному долгу города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление муници-
пальными финансами и муниципальным имуществом» (Обслуживание 
муниципального долга)

13 01 10 1 00 91070 730 11 822,8»;

7) приложение 9 изложить в следующей редакции:
«Приложение 9 

к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города 
Волгодонска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

от 08.12.2016 № 75
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2017 год

(тыс. рублей)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Всего 4 154 627,3

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 901 29 030,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска по Председателю Волгодонской 
городской Думы - главы города Волгодонска в рамках обеспе-
чения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

901 01 03 89 1 00 00110 120 2 227,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска по Заместителю председа-
теля Волгодонской городской Думы в рамках обеспечения дея-
тельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

901 01 03 89 2 00 00110 120 1 537,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения дея-
тельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

901 01 03 89 3 00 00110 120 11 023,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волго-
донской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

901 01 03 89 3 00 00190 120 41,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волго-
донской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901 01 03 89 3 00 00190 240 566,3

Расходы на информационное, программное и материально- тех-
ническое обеспечение в рамках обеспечения деятельности Вол-
годонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901 01 03 89 3 00 25040 240 243,1

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

901 01 03 89 3 00 25160 240 21,6

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

901 01 03 89 3 00 98723 240 584,9

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

901 01 03 89 3 00 98724 240 457,5

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по ин-
формационному сопровождению деятельности органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельно-
сти Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901 01 03 89 3 00 98725 240 200,0
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Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской 
Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

901 01 13 89 3 00 25010 240 89,9

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

901 01 13 89 3 00 91020 120 8 131,4

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

901 01 13 89 3 00 91020 240 2 120,7

Реализация направления расходов в рамках обеспечения дея-
тельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

901 01 13 89 3 00 99990 240 1 041,8

Реализация направления расходов в рамках обеспечения дея-
тельности Волгодонской городской Думы (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

901 01 13 89 3 00 99990 320 189,4

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятель-
ности Волгодонской городской Думы (Иные выплаты населению)

901 01 13 89 3 00 99990 360 290,4

Реализация направления расходов в рамках обеспечения дея-
тельности Волгодонской городской Думы (Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей)

901 01 13 89 3 00 99990 850 263,1

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 902 1 008 300,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения де-
ятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

902 01 04 88 0 00 00110 120 81 047,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Адми-
нистрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

902 01 04 88 0 00 00190 120 316,5

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

902 01 04 88 0 00 00190 240 8 607,6

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих го-
рода Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Админи-
страции города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 04 88 0 00 25160 240 100,1

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обе-
спечению деятельности административных комиссий в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

902 01 04 88 0 00 72360 120 407,4

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обе-
спечению деятельности административных комиссий в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

902 01 04 88 0 00 72360 240 39,1

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспе-
чению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в рамках обеспечения деятельности Админи-
страции города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

902 01 04 88 0 00 72370 120 476,7

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспе-
чению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в рамках обеспечения деятельности Админи-
страции города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 04 88 0 00 72370 240 20,0

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

902 01 04 88 0 00 72390 240 0,4

Расходы на осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных 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 10,2

Проведение выборов депутатов Волгодонской городской Думы 
в рамках непрограммного направления деятельности «Реализа-
ция функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодон-
ска» (Специальные расходы)

902 01 07 99 9 00 91030 880 932,9

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкур-
сов профессионального мастерства в рамках подпрограммы 
«Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие преступности в городе 
Волгодонске» (Иные выплаты населению)

902 01 13 03 1 00 25060 360 50,0

Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих обществ 
обязательств по оказанию содействия органам местного самоу-
правления в осуществлении задач и функций, предусмотренных 
договорами, заключенными в соответствии с Областным зако-
ном от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих дружинах 
в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Поддержка 
казачьих обществ в городе Волгодонске» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Обеспечение общественного по-
рядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» 
(Субсидии некоммерческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений))

902 01 13 03 1 00 71040 630 4 005,6

Софинансирование расходов на обеспечение исполнения чле-
нами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия 
органам местного самоуправления в осуществлении задач и 
функций, предусмотренных договорами, заключенными в соот-
ветствии с Областным законом от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС 
«О казачьих дружинах в Ростовской области» в рамках подпро-
граммы «Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности в горо-
де Волгодонске» (Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений))

902 01 13 03 1 00 S1040 630 479,9

Мероприятия направленные на профилактику социально - не-
гативных явлений в рамках подпрограммы «Профилактика 
социально-негативных явлений в городе Волгодонске» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Обеспечение об-
щественного порядка и противодействие преступности в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 03 2 00 25070 240 107,1

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Муниципаль-
ная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 09 0 00 25030 240 12,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов 
профессионального мастерства в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

902 01 13 09 0 00 25060 240 5,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов 
профессионального мастерства в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные 
выплаты населению)

902 01 13 09 0 00 25060 360 41,5

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкур-
сов профессионального мастерства в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Муниципальная политика» 
(Специальные расходы)

902 01 13 09 0 00 25060 880 329,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках обеспечения деятельности Администрации города Вол-
годонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 25010 240 158,0

Расходы на информационное, программное и материально- тех-
ническое обеспечение в рамках обеспечения деятельности Адми-
нистрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 25040 240 532,4

Расходы на проведение текущего, капитального ремонта объ-
ектов муниципальной собственности в рамках обеспечения де-
ятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 25370 240 562,7

Расходы на осуществление полномочий по содержанию архив-
ных учреждений (за исключением коммунальных расходов) в 
части расходов на хранение, комплектование, учет и исполь-
зование архивных документов, относящихся к государственной 
собственности в рамках обеспечения деятельности Администра-
ции города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

902 01 13 88 0 00 72350 120 271,3

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 из-
даниях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» 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 98723 240 153,9

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

902 01 13 88 0 00 98724 240 250,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по 
информационному сопровождению деятельности органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения де-
ятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 98725 240 0,6

Реализация направления расходов в рамках обеспечения де-
ятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

902 01 13 88 0 00 99990 120 274,3

Реализация направления расходов в рамках обеспечения дея-
тельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 99990 240 766,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения дея-
тельности Администрации города Волгодонска (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

902 01 13 88 0 00 99990 320 100,6

Реализация направления расходов в рамках обеспечения дея-
тельности Администрации города Волгодонска (Иные выплаты 
населению)

902 01 13 88 0 00 99990 360 648,4

Реализация направления расходов в рамках обеспечения де-
ятельности Администрации города Волгодонска (Исполнение 
судебных актов)

902 01 13 88 0 00 99990 830 1 184,8

Реализация направления расходов в рамках обеспечения дея-
тельности Администрации города Волгодонска (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

902 01 13 88 0 00 99990 850 2 535,9

Реализация направления расходов по иным непрограммным ме-
роприятиям 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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 99 9 00 99990 240 200,0

Реализация направления расходов в рамках обеспечения дея-
тельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

902 02 04 88 0 00 99990 240 184,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Защита населения и территории города 
Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

902 03 09 07 0 00 00590 110 20 786,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Защита населения и территории города 
Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

902 03 09 07 0 00 00590 240 3 512,9

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Защита населения и территории города Волгодонска от чрез-
вычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 03 09 07 0 00 25010 240 126,9

Расходы на проведение мероприятий по совершенствованию си-
стемы профилактики правонарушений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Защита населения и террито-
рии города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 03 09 07 0 00 25050 240 1 331,8

Реализация направления расходов в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Защита населения и террито-
рии города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Исполне-
ние судебных актов)

902 03 09 07 0 00 99990 830 3,0

Реализация направления расходов в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Защита населения и терри-
тории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

902 03 09 07 0 00 99990 850 201,6

Расходы на осуществление полномочий по государственному 
регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в 
рамках обеспечения деятельности Администрации города Вол-
годонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

902 04 01 88 0 00 72380 120 203,7

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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Расходы на осуществление полномочий по государственному 
регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в 
рамках обеспечения деятельности Администрации города Вол-
годонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 04 01 88 0 00 72380 240 1,6

Организация благоустройства территории города в рамках му-
ниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный 
город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 04 07 14 0 00 25260 240 1 185,1

Расходы на проведение мероприятия по поддержанию горэ-
лектротранспорта посредством предоставления субсидии на 
компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между эко-
номически обоснованным тарифом и установленным тарифом 
на перевозку пассажиров и багажа горэлектротранспортом в 
рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры 
города Волгодонска» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг)

902 04 08 15 1 00 69040 810 7 617,5

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям на возмещение затрат в связи с выполнением работ (ока-
занием услуг) в рамках подпрограммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие транспортной системы горо-
да Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 04 08 15 1 00 69050 810 3 600,3

Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них в рамках 
подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города 
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

902 04 09 15 1 00 25270 240 9 636,6

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения и искусственных сооружений на них в 
рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры 
города Волгодонска» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

902 04 09 15 1 00 25280 240 64 188,4

Строительство объектов муниципальной собственности в рам-
ках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры 
города Волгодонска» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» 
(Бюджетные инвестиции)

902 04 09 15 1 00 49010 410 75,4

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодон-
ска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
транспортной системы города Волгодонска» (Исполнение су-
дебных актов)

902 04 09 15 1 00 99990 830 2 278,0

Расходы на капитальный ремонт муниципальных объектов транс-
портной инфраструктуры в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муници-
пальной 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 S3460 240 35 031,2

Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках подпрограммы «Разви-
тие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной 
системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 09 15 1 00 S3510 240 166 415,3

Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопас-
ности дорожного движения в рамках подпрограммы «Повыше-
ние безопасности дорожного движения на территории города 
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

902 04 09 15 2 00 25550 240 1 008,0

Расходы на формирование благоприятного инвестиционного 
имиджа города Волгодонска в рамках подпрограммы «Создание 
благоприятных условий для привлечения инвестиций в город 
Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска 
«Экономическое развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 12 11 1 00 25320 240 616,0

Расходы на образовательное, информационное и методическое 
обеспечение субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, пропаганда и популяризация предпринимательской дея-
тельности в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в городе Волгодонске» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Экономическое 
развитие и инновационная экономика города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

902 04 12 11 2 00 25190 240 386,4

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства, ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городе Волгодонске» муниципальной программы города Волго-
донска «Экономическое развитие и инновационная экономика 
города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 04 12 11 2 00 69010 810 176,6

Расходы на укрепление муниципальной системы защиты прав 
потребителей в рамках подпрограммы «Защита прав потреби-
телей в городе Волгодонске» муниципальной программы города 
Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная эконо-
мика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 12 11 3 00 25200 240 185,9

Мероприятия по развитию въездного и внутреннего туризма 
в городе Волгодонске и повышению конкурентоспособности 
муниципального туристского продукта в рамках подпрограм-
мы «Развитие туризма в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Экономическое развитие и 
инновационная экономика города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

902 04 12 11 5 00 25390 240 201,0

Расходы на разработку документов по планировке и межеванию 
перспективных территорий жилищного строительства в рамках 
подпрограммы «Развитие территорий для жилищного строи-
тельства в г.Волгодонске» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граж-
дан в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 12 12 2 00 25150 240 1 081,3

Расходы на проведение текущего, капитального ремонта объ-
ектов муниципальной собственности 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 01 13 1 00 25370 240 240,6

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирных домах в части му-
ниципальных помещений в рамках подпрограммы «Развитие 
жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 13 1 00 25480 240 5 487,6

Расходы на проведение оценки объектов муниципальной соб-
ственности 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 13 1 00 25500 240 6,0

Расходы на предоставление субсидий некоммерческой органи-
зации «Ростовский областной фонд содействия капитальному 
ремонту» на софинансирование мероприятий по замене лифто-
вого оборудования, признанного непригодным для эксплуата-
ции, ремонту лифтовых шахт в многоквартирных домах в рамках 
подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волго-
донске» муниципальной программы города Волгодонска «Обе-
спечение качественными жилищно – коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений))

902 05 01 13 1 00 68280 630 2 013,9

Расходы местного бюджета на мероприятия по приведению 
объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее 
безопасное проживание его жителей в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения качественными коммуналь-
ными услугами населения города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно - коммунальными услугами населения города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 13 2 00 25440 240 7 858,8

Погашение задолженности за жилищно-коммунальные услуги 
по муниципальным жилым помещениям в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения качественными коммуналь-
ными услугами населения города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 13 2 00 25590 240 95,5

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ 
(оказанием услуг) в рамках подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения качественными коммунальными услугами насе-
ления города Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-комму-
нальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг)

902 05 01 13 2 00 69050 810 13 587,0

Расходы на мероприятия по приведению объектов города Вол-
годонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание 
его жителей в рамках подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения качественными коммунальными услугами населе-
ния города Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - комму-
нальными услугами населения города Волгодонска» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 05 01 13 2 00 L0240 240 93 577,4

Расходы на проведение текущего, капитального ремонта объ-
ектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения качественными коммуналь-
ными услугами населения города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно – коммунальными услугами населения города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 13 2 00 25370 240 114,5

Расходы на разработку Программы комплексного развития си-
стем коммунальной инфраструктуры города Волгодонска, схем 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабже-
ния в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспече-
ния качественными коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услу-
гами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

902 05 02 13 2 00 25420 240 600,0

Погашение задолженности за жилищно-коммунальные услуги 
по муниципальным жилым помещениям в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения качественными коммуналь-
ными услугами населения города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 13 2 00 25590 240 402,0

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обеспечения качествен-
ными коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно - коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

902 05 02 13 2 00 49010 410 397,2

Расходы на строительство и реконструкцию объектов водопро-
водно-канализационного хозяйства в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения качественными коммуналь-
ными услугами населения города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно - коммунальными услугами населения города Волго-
донска» (Бюджетные инвестиции)

902 05 02 13 2 00 S3190 410 157 321,2

Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммуналь-
ного хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги 
в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услу-
гами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг)

902 05 02 13 2 00 S3660 810 352,1

Организация благоустройства территории города в рамках му-
ниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный 
город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 05 03 14 0 00 25260 240 50 915,2

Строительство объектов муниципальной собственности в рам-
ках муниципальной программы города Волгодонска «Благоу-
строенный город» (Бюджетные инвестиции)

902 05 03 14 0 00 49010 410 4 468,6

Расходы на создание условий для управления многоквартир-
ными домами в рамках подпрограммы «Развитие жилищного 
хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищ-
но-коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

902 05 05 13 1 00 25250 240 57,6
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Расходы на оплату услуг по осуществлению начисления физиче-
ским лицам платы за пользование жилым помещением для на-
нимателей жилых помещений в рамках подпрограммы «Развитие 
жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 05 05 13 1 00 25490 240 277,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно - коммунальными услугами населения города Волго-
донска» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

902 05 05 13 3 00 00590 110 12 599,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно - коммунальными услугами населения города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 05 05 13 3 00 00590 240 642,6

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

902 05 05 13 3 00 99990 850 184,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Благоустроенный город» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

902 05 05 14 0 00 00590 110 44 969,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

902 05 05 14 0 00 00590 240 20 370,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Благоустроенный город» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат)

902 05 05 14 0 00 00590 320 28,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Благоустроенный город» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

902 05 05 14 0 00 00590 850 66,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Бла-
гоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 05 14 0 00 25010 240 35,6

Реализация направления расходов в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Ис-
полнение судебных актов)

902 05 05 14 0 00 99990 830 2 461,0

Реализация направления расходов в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроенный город» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

902 05 05 14 0 00 99990 850 14 961,9

Строительство объектов муниципальной собственности в рам-
ках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в горо-
де Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

902 07 01 06 1 00 49010 410 2 243,5

Софинансирование расходов на строительство и реконструкцию 
объектов образования муниципальной собственности, включая 
газификацию в рамках подпрограммы «Дошкольное образова-
ние» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

902 07 01 06 1 00 S3050 410 100 076,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Защита населения и территории города 
Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

902 07 05 07 0 00 00590 240 78,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Защита населения и территории города Волгодонска от чрез-
вычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 07 05 07 0 00 25010 240 3,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Муниципаль-
ная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

902 07 05 09 0 00 25030 240 129,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно - коммунальными услугами населения города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 07 05 13 3 00 00590 240 2,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

902 07 05 14 0 00 00590 240 14,3

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Бла-
гоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 07 05 14 0 00 25010 240 4,5

Расходы на организацию и проведение мероприятий, направ-
ленных на формирование целостной системы поддержки моло-
дежи в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 07 07 02 0 00 25220 240 647,7

Расходы на организацию и проведение мероприятий, направ-
ленных на формирование целостной системы поддержки моло-
дежи в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Молодежь Волгодонска» (Премии и гранты)

902 07 07 02 0 00 25220 350 108,5

Расходы на организационно - методическое и информационно 
- аналитическое обеспечение реализации муниципальной про-
граммы в рамках муниципальной программы города Волгодон-
ска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 07 07 02 0 00 25230 240 233,0

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жи-
льем отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» в рамках 
подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в 
улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат)

902 10 03 12 1 00 51340 320 9 026,9

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральными 
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» в рамках подпрограммы «Оказание мер 
государственной поддержки в улучшении жилищных условий 
отдельным категориям граждан» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

902 10 03 12 1 00 51350 320 3 223,9

Расходы на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2015-2020 годы в рамках подпрограммы «Оказание мер 
государственной поддержки в улучшении жилищных условий 
отдельным категориям граждан» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

902 10 03 12 1 00 L0200 320 5 641,9

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их чис-
ла по договорам найма специализированных жилых помещений 
в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной под-
держки в улучшении жилищных условий отдельным категориям 
граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Обе-
спечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волго-
донске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 10 04 12 1 00 R0820 240 25 270,0

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых поме-
щений в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной 
поддержки в улучшении жилищных условий отдельным катего-
риям граждан» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе 
Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

902 10 04 12 1 00 R0820 410 1 263,6

Субсидия газете «Волгодонская правда», включенной в област-
ной реестр средств массовой информации, учредителем которой 
является Администрация города Волгодонска, на возмещение 
части затрат по освещению деятельности для исполнения функ-
ций органов местного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг)

902 12 02 88 0 00 98721 810 1 578,7

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 903 6 979,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска по Председателю Кон-
трольно - счётной палаты города Волгодонска в рамках обе-
спечения деятельности Контрольно - счётной палаты города 
Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

903 01 06 90 1 00 00110 120 1 308,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельно-
сти Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

903 01 06 90 2 00 00110 120 4 758,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Кон-
трольно - счётной палаты города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

903 01 06 90 2 00 00190 240 287,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной па-
латы города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 01 06 90 2 00 25010 240 18,9

Расходы на информационное, программное и материально- тех-
ническое обеспечение в рамках обеспечения деятельности Кон-
трольно - счётной палаты города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

903 01 06 90 2 00 25040 240 573,9

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих 
города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Кон-
трольно - счётной палаты города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

903 01 06 90 2 00 25160 240 12,7

Реализация направления расходов в рамках обеспечения де-
ятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

903 01 13 90 2 00 99990 850 12,5

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты города 
Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

903 07 05 90 2 00 25030 240 7,5

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 904 47 924,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальными финансами» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Управление муниципальными фи-
нансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

904 01 06 10 1 00 00110 120 15 100,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление му-
ниципальными финансами» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

904 01 06 10 1 00 00190 240 345,9

Расходы на информационное, программное и материально - 
техническое обеспечение в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальными финансами» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Управление муниципальными финансами и му-
ниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

904 01 06 10 1 00 25040 240 408,5

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление му-
ниципальными финансами» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

904 01 06 10 1 00 25160 240 33,4

Резервный фонд Администрации города Волгодонска на финансо-
вое обеспечение непредвиденных расходов в рамках непрограмм-
ного направления деятельности «Реализация функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) орга-
нов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

904 01 11 99 1 00 91040 870 486,0

Исполнение судебных актов по искам к муниципальному образо-
ванию «Город Волгодонск» о возмещении вреда, причиненного 
гражданину или юридическому лицу в результате незаконных 
действий (бездействия) органов местного самоуправления 
города Волгодонска либо должностных лиц этих органов, и о 
присуждении компенсации за нарушение права на судопроиз-
водство в разумный срок или права на исполнение судебного 
акта в разумный срок в рамках подпрограмм «Управление му-
ниципальными финансами» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным имуществом» (Исполнение судебных актов)

904 01 13 10 1 00 91010 830 19 709,9
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Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальными финансами» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

904 01 13 10 1 00 99990 850 4,2

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальными финансами» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

904 07 05 10 1 00 25030 240 13,5

Процентные платежи по муниципальному долгу города Волго-
донска в рамках подпрограммы «Управление муниципальными 
финансами» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Обслуживание муниципального долга)

904 13 01 10 1 00 91070 730 11 822,8

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г.ВОЛГОДОНСКА 905 129 689,2

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие здраво-
охранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 07 05 05 0 00 25030 240 39,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 00590 610 7 952,2

Расходы на создание условий для привлечения в муниципаль-
ные учреждения здравоохранения города врачей - специали-
стов в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 25180 610 3 439,3

Расходы на повышение квалификации работников муниципаль-
ных учреждений здравоохранения в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 25380 610 848,3

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из ре-
зервного фонда Правительства Ростовской области в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

905 09 01 05 0 00 71180 610 14 217,2

Расходы на осуществление полномочий по организации оказа-
ния жителям Ростовской области первичной медико-санитарной 
помощи, специализированной, в том числе высокотехнологич-
ной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специ-
ализированной, медицинской помощи и паллиативной медицин-
ской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских 
осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реали-
зации территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за 
исключением медицинской помощи, оказываемой в медицин-
ских организациях, подведомственных органу исполнительной 
власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в рам-
ках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

905 09 01 05 0 00 72430 610 10 132,2

Расходы на проведение капитального ремонта муниципальных 
учреждений здравоохранения в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 S3010 610 53 850,5

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ро-
стовской области в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 S4220 610 23 716,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 0 00 00590 610 2 224,2

Расходы на создание условий для привлечения в муниципаль-
ные учреждения здравоохранения города врачей - специали-
стов в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 0 00 25180 610 409,7

Расходы на повышение квалификации работников муниципаль-
ных учреждений здравоохранения в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 0 00 25380 610 195,0

Расходы на осуществление полномочий по организации оказа-
ния жителям Ростовской области первичной медико-санитарной 
помощи, специализированной, в том числе высокотехнологич-
ной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специ-
ализированной, медицинской помощи и паллиативной медицин-
ской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских 
осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реали-
зации территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за 
исключением медицинской помощи, оказываемой в медицин-
ских организациях, подведомственных органу исполнительной 
власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в рам-
ках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

905 09 02 05 0 00 72430 610 929,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

905 09 09 05 0 00 00110 120 7 137,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

905 09 09 05 0 00 00190 120 3,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

905 09 09 05 0 00 00190 240 359,3

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

905 09 09 05 0 00 25010 240 5,4

Расходы на информационное, программное и материально - 
техническое обеспечение в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

905 09 09 05 0 00 25040 240 443,0

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному 
обслуживанию муниципальных учреждений в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие здравоох-
ранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

905 09 09 05 0 00 25090 120 3 694,6

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному 
обслуживанию муниципальных учреждений в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохра-
нения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 09 09 05 0 00 25090 240 90,1

Реализация направления расходов в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

905 09 09 05 0 00 99990 850 2,1

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ Г. ВОЛГОДОНСКА 906 226 383,9

Премии главы Администрации города Волгодонска работникам 
учреждений культуры и дополнительного образования детей 
сферы культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Премии и гранты)

906 01 13 01 4 00 12060 350 100,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

906 01 13 01 4 00 99990 850 0,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках подпрограммы «Дополнитель-
ное образование в сфере культуры» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

906 07 03 01 1 00 00590 610 71 805,7

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках подпрограммы «Дополнительное образование в сфе-
ре культуры» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

906 07 03 01 1 00 25010 610 104,1

Расходы на софинансирование повышения заработной пла-
ты педагогическим работникам муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей в рамках подпрограммы 
«Дополнительное образование в сфере культуры» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 07 03 01 1 00 S4250 610 3 638,3

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 07 05 01 4 00 25030 240 13,5

Мероприятия по организации и проведению культурно - мас-
совых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Допол-
нительное образование в сфере культуры» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 1 00 25020 610 245,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках подпрограммы «Библиотечное 
обслуживание» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

906 08 01 01 2 00 00590 610 34 031,8

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 2 00 25010 610 120,0

Расходы на поддержку отрасли культуры (Комплектование книж-
ных фондов муниципальных общедоступных библиотек и госу-
дарственных центральных библиотек субъектов Российской Фе-
дерации) в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие куль-
туры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 2 00 L5192 610 226,2

Расходы на софинансирование повышения заработной платы 
работникам муниципальных учреждений культуры в рамках 
подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 2 00 S3850 610 6 146,0

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований в рамках подпрограммы «Библиотечное 
обслуживание» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

906 08 01 01 2 00 S4180 610 1 322,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках подпрограммы «Организация 
досуга» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

906 08 01 01 3 00 00590 610 13 814,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Организация досу-
га» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие куль-
туры города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 00590 620 52 146,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 25010 610 94,9

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 25010 620 226,7

Мероприятия по организации и проведению культурно - мас-
совых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Органи-
зация досуга» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 25020 610 161,1

Мероприятия по организации и проведению культурно - мас-
совых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Органи-
зация досуга» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автоном-
ным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 25020 620 3 767,7

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резерв-
ного фонда Правительства Ростовской области в рамках под-
программы «Организация досуга» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии автономным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 71180 620 2 099,2

Расходы на софинансирование повышения заработной платы 
работникам муниципальных учреждений культуры в рамках под-
программы «Организация досуга» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 S3850 610 3 470,1

Расходы на софинансирование повышения заработной платы 
работникам муниципальных учреждений культуры в рамках под-
программы «Организация досуга» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии автономным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 S3850 620 16 204,0

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ро-
стовской области в рамках подпрограммы «Организация досуга» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие куль-
туры города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 S4220 620 7 394,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

906 08 04 01 4 00 00110 120 5 154,9
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

906 08 04 01 4 00 00190 120 24,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

906 08 04 01 4 00 00190 240 475,5

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

906 08 04 01 4 00 25010 240 16,2

Расходы на информационное, программное и материально 
- техническое обеспечение в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

906 08 04 01 4 00 25040 240 173,1

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному 
обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие куль-
туры города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов)

906 08 04 01 4 00 25090 120 3 330,5

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному 
обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие куль-
туры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 08 04 01 4 00 25090 240 77,2

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ Г.ВОЛГОДОНСКА 907 1 589 830,1

Премии главы Администрации города Волгодонска лучшим пе-
дагогическим работникам муниципальных образовательных 
учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Премии и гранты)

907 01 13 06 4 00 12010 350 435,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Ох-
рана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие об-
разования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) органов)

907 01 13 06 4 00 99990 120 222,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Ох-
рана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие об-
разования в городе Волгодонске» (Исполнение судебных актов)

907 01 13 06 4 00 99990 830 154,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образова-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

907 01 13 06 4 00 99990 850 914,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках подпрограммы «Дошкольное 
образование» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

907 07 01 06 1 00 00590 610 209 955,5

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 06 1 00 25010 610 3 397,2

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервно-
го фонда Правительства Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Дошкольное образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 06 1 00 71180 610 5 857,1

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) в рамках подпрограммы «Дошкольное 
образование» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

907 07 01 06 1 00 72020 610 479 439,2

Софинансирование расходов за счет иных межбюджетных транс-
фертов из резервного фонда Правительства Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 06 1 00 S1180 610 2 357,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Общее образо-
вание» муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

907 07 02 06 2 00 00590 610 200 657,7

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в горо-
де Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 00 25010 610 1 732,6

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках под-
программы «Общее образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 00 25520 610 544,3

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервно-
го фонда Правительства Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Общее образование» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 00 71180 610 2 435,7

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в 
рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в горо-
де Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 00 72030 610 429 579,5

Расходы на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в рам-
ках подпрограммы «Общее образование» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 00 S3110 610 2 185,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Дополнительное 
образование детей» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

907 07 03 06 3 00 00590 610 121 778,1

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие образова-
ния в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 03 06 3 00 25010 610 873,1

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках под-
программы «Дополнительное образование детей» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 03 06 3 00 25520 610 880,7

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервно-
го фонда Правительства Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Дополнительное образование детей» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в горо-
де Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 03 06 3 00 71180 610 40,0

Расходы на софинансирование повышения заработной платы 
педагогическим работникам муниципальных учреждений допол-
нительного образования детей в рамках подпрограммы «Допол-
нительное образование детей» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 03 06 3 00 S4250 610 6 486,1

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в 
сфере образования» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

907 07 05 06 4 00 25030 240 19,8

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках под-
программы «Общее образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 07 06 2 00 25520 610 40,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время 
в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в горо-
де Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 07 06 2 00 S3130 610 7 896,5

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Об-
щее образование» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

907 07 09 06 2 00 99990 610 82,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Дополнительное 
образование детей» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

907 07 09 06 3 00 00590 610 9 387,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие образова-
ния в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 09 06 3 00 25010 610 50,5

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Дополнительное образование детей» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 09 06 3 00 99990 610 1 639,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образова-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) органов)

907 07 09 06 4 00 00110 120 11 508,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в горо-
де Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

907 07 09 06 4 00 00190 120 61,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в го-
роде Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 00190 240 1 432,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в горо-
де Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 09 06 4 00 00590 610 4 801,7

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие во-
просы в сфере образования» 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 25010 240 48,1

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие во-
просы в сфере образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 09 06 4 00 25010 610 12,6

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в 
сфере образования» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 25030 240 4,5

Расходы на информационное, программное и материально - тех-
ническое обеспечение в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в го-
роде Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 25040 240 1 273,7

Расходы на содержание групп (службы) по централизованно-
му обслуживанию муниципальных учреждений в рамках под-
программы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

907 07 09 06 4 00 25090 120 12 227,9

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному об-
служиванию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 25090 240 468,3

Расходы на осуществление полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству в соответ-
ствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 года 
№ 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростов-
ской области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования в городе Вол-
годонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

907 07 09 06 4 00 72040 120 4 319,1
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Расходы на осуществление полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству в соответ-
ствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 года 
№ 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростов-
ской области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной програм-
мы 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 72040 240 382,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Ох-
рана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 99990 240 246,4

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образова-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

907 07 09 06 4 00 99990 850 5,3

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенса-
ции родительской платы за присмотр и уход за детьми в об-
разовательной организации, реализующей образовательную 
программу дошкольного образования в рамках подпрограммы 
«Дошкольное образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

907 10 04 06 1 00 72180 240 751,4

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенса-
ции родительской платы за присмотр и уход за детьми в об-
разовательной организации, реализующей образовательную 
программу дошкольного образования в рамках подпрограммы 
«Дошкольное образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат)

907 10 04 06 1 00 72180 320 35 196,6

Расходы на осуществление полномочий по назначению и выпла-
те единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью в рамках подпро-
граммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образо-
вания» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 10 04 06 4 00 52600 240 0,2

Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью в рамках подпро-
граммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере обра-
зования» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

907 10 04 06 4 00 52600 320 741,3

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) 
ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременно-
го денежного пособия в рамках подпрограммы «Охрана семьи 
и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

907 10 04 06 4 00 72220 320 270,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся 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, дру-
гие вопросы в сфере образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат)

907 10 04 06 4 00 72420 320 27 036,7

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

913 946 873,3

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

913 01 13 08 1 00 99990 120 227,7

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

913 01 13 08 1 00 99990 850 367,6

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддерж-
ка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 07 05 08 1 00 25030 240 7,5

Расходы на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населе-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 07 07 08 1 00 25110 240 0,2

Расходы на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населе-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 07 07 08 1 00 25110 320 16,5

Расходы на осуществление полномочий по организации и обе-
спечению отдыха и оздоровления детей, за исключением де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в социально опасном положении, и одаренных 
детей, проживающих в малоимущих семьях в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 07 07 08 1 00 72200 240 92,8

Расходы на осуществление полномочий по организации и обе-
спечению отдыха и оздоровления детей, за исключением де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в социально опасном положении, и одаренных 
детей, проживающих в малоимущих семьях в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат)

913 07 07 08 1 00 72200 320 26 332,4

Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме 
предоставления доплаты к пенсии почетным гражданам города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

913 10 01 08 1 00 12020 240 2,9

Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме 
предоставления доплаты к пенсии почетным гражданам города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

913 10 01 08 1 00 12020 310 300,0

Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Вол-
годонской городской Думы в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат)

913 10 01 08 1 00 12040 320 72,0

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным слу-
жащим города в рамках подпрограммы «Социальная поддерж-
ка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

913 10 01 08 1 00 12070 240 78,9

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служа-
щим города в рамках подпрограммы «Социальная поддержка на-
селения» муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 01 08 1 00 12070 320 10 970,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках подпрограммы «Социальное 
обслуживание населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 2 00 00590 610 2 002,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

913 10 02 08 2 00 25010 610 153,6

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов 
профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Со-
циальное обслуживание населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 2 00 25060 610 100,0

Расходы на осуществление государственных полномочий в сфе-
ре социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 
4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 
года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростов-
ской области» в рамках подпрограммы «Социальное обслужива-
ние населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

913 10 02 08 2 00 72260 610 86 404,8

Расходы на обеспечение доступности к объектам социальной 
инфраструктуры граждан с ограниченными физическими воз-
можностями в рамках подпрограммы «Доступная среда» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддерж-
ка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 3 00 25130 610 885,3

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 населения» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 25120 240 775,4

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 населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 25120 320 3 186,9

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» 
по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки 
гражданам города, находящимся в трудной жизненной ситуации в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддерж-
ка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 03 08 1 00 25120 610 229,6

Расходы на предоставление льготного проезда отдельным кате-
гориям граждан, определенным органами местного самоуправ-
ления города Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 25330 320 4 000,0

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельных мер социальной под-
держки граждан, подвергшихся воздействию радиации в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддерж-
ка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 51370 240 113,0

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельных мер социальной под-
держки граждан, подвергшихся воздействию радиации в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддерж-
ка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 51370 320 11 694,0

Расходы на осуществление переданного полномочия Россий-
ской Федерации по осуществлению ежегодной денежной вы-
платы лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный до-
нор России» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 52200 240 92,5

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор Рос-
сии» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населе-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 52200 320 9 539,5

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 52500 240 1 163,6

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 52500 320 115 183,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравнен-
ных к ним, в том числе по организации приема и оформления 
документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран 
труда», за исключением проезда на железнодорожном и вод-
ном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном 
транспорте пригородного межмуниципального и междугород-
ного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72050 240 1 147,4
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Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравнен-
ных к ним, в том числе по организации приема и оформления 
документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран 
труда», за исключением проезда на железнодорожном и вод-
ном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном 
транспорте пригородного межмуниципального и междугород-
ного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72050 320 152 360,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением 
проезда на железнодорожном и водном транспорте пригород-
ного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного 
межмуниципального и междугородного внутриобластного сооб-
щений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населе-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72060 320 1 187,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признан-
ных пострадавшими от политических репрессий, и членов их 
семей, за исключением проезда на пригородном железнодорож-
ном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригород-
ного межмуниципального сообщения в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72070 240 38,3

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признан-
ных пострадавшими от политических репрессий, и членов их 
семей, за исключением проезда на пригородном железнодорож-
ном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригород-
ного межмуниципального сообщения в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72070 320 4 539,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в 
том числе по организации приема и оформления документов, 
необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростов-
ской области», за исключением проезда на железнодорожном и 
водном транспорте пригородного сообщения и на автомобиль-
ном транспорте пригородного межмуниципального и междуго-
родного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72080 240 371,6

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 Ростов-
ской области», за исключением проезда на железнодорожном и 
водном транспорте пригородного сообщения и на автомобиль-
ном транспорте пригородного межмуниципального и междуго-
родного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72080 320 52 767,3

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий 
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддерж-
ка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72100 240 1 965,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий 
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддерж-
ка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72100 320 202 641,3

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению ма-
териальной и иной помощи для погребения в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72120 240 7,3

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
материальной и иной помощи для погребения в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72120 320 867,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки детей из многодетных семей в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддерж-
ка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72150 240 122,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки детей из многодетных семей в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддерж-
ка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72150 320 12 643,1

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки детей первого-второго года жизни из 
малоимущих семей в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72160 240 131,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки детей первого-второго года жиз-
ни из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72160 320 13 558,9

Расходы на осуществление полномочий по выплате ежемесяч-
ного пособия на ребенка в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72170 320 48 803,1

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и 
проживающих на территории Ростовской области, в виде предо-
ставления регионального материнского капитала в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72210 240 88,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и 
проживающих на территории Ростовской области, в виде предо-
ставления регионального материнского капитала в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72210 320 12 936,1

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки беременных женщин из малоимущих се-
мей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из мало-
имущих семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72240 240 10,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, 
кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих 
семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населе-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72240 320 1 111,0

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств в соответствии с 
Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40 - ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств» в рамках подпрограммы «До-
ступная среда» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

913 10 03 08 3 00 52800 240 0,6

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств в соответствии с Феде-
ральным законом от 25 апреля 2002 года № 40 - ФЗ «Об обя-
зательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» в рамках подпрограммы «Доступная сре-
да» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 3 00 52800 320 56,3

Расходы на выплату единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную службу по при-
зыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужа-
щего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О го-
сударственных пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддерж-
ка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 1 00 52700 320 397,6

Расходы на выплату государственных пособий лицам, не подле-
жащим обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной 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 «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 1 00 53800 320 56 939,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих 
на территории Ростовской области, в виде ежемесячной де-
нежной выплаты в размере определенного в Ростовской обла-
сти прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае 
рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка (род-
ного, усыновленного) или последующих детей (родных, усынов-
ленных) до достижения ребенком возраста трех лет в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддерж-
ка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 04 08 1 00 72440 240 755,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих 
на территории Ростовской области, в виде ежемесячной де-
нежной выплаты в размере определенного в Ростовской обла-
сти прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае 
рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 1 00 R0840 320 69 616,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

913 10 06 08 1 00 00110 120 3 160,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

913 10 06 08 1 00 00190 240 1 345,1

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 06 08 1 00 25010 240 83,3

Расходы на информационное, программное и материально - 
техническое обеспечение в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

913 10 06 08 1 00 25040 240 23,7

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных 
функций, связанных с реализацией переданных государствен-
ных полномочий в сфере социального обслуживания в соответ-
ствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентя-
бря 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан 
в Ростовской области», по назначению ежемесячного пособия 
на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан, по организации и осуществле-
нию деятельности по попечительству в соответствии со статьей 
7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об 
организации опеки и попечительства в Ростовской области», по 
организации приемных семей для граждан пожилого возраста и 
инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 
2009 года № 320-ЗС «Об организации приемных семей для 
граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области», 
а также по организации работы по оформлению и назначению 
адресной социальной помощи в соответствии с Областным за-
коном от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной соци-
альной помощи в Ростовской области» в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

913 10 06 08 1 00 72110 120 28 776,1

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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Расходы на организацию исполнительно-распорядительных 
функций, связанных с реализацией переданных государствен-
ных полномочий в сфере социального обслуживания в соответ-
ствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентя-
бря 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан 
в Ростовской области», по назначению ежемесячного пособия 
на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан, по организации и осуществле-
нию деятельности по попечительству в соответствии со статьей 
7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об 
организации опеки и попечительства в Ростовской области», по 
организации приемных семей для граждан пожилого возраста и 
инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 
2009 года № 320-ЗС «Об организации приемных семей для 
граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области», 
а также по организации работы по оформлению и назначению 
адресной социальной помощи в соответствии с Областным за-
коном от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной соци-
альной помощи в Ростовской области» в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

913 10 06 08 1 00 72110 240 2 857,6

Расходы на приобретение компьютерной техники органам со-
циальной защиты населения муниципальных районов и город-
ских округов в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

913 10 06 08 1 00 S4120 240 1 570,0

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 914 66 985,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Управление муниципальными фи-
нансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

914 01 13 10 2 00 00110 120 19 236,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление му-
ниципальным имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

914 01 13 10 2 00 00190 120 4,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление му-
ниципальным имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 00190 240 1 235,7

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках подпрограммы в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальным имуществом» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Управление муниципальными финансами и му-
ниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 25010 240 29,2

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
подпрограммы в рамках подпрограммы «Управление муни-
ципальным имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

914 01 13 10 2 00 25030 120 9,8

Расходы на информационное, программное и материально - 
техническое обеспечение в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальными имуществом» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 25040 240 729,7

Расходы на совершенствование механизма управления и рас-
поряжения муниципальным имуществом в рамках подпрограм-
мы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 25210 240 1 956,2

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах в части муници-
пальных помещений в рамках подпрограммы «Управление му-
ниципальным имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 25480 240 2 935,1

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Управление муниципальными фи-
нансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

914 01 13 10 2 00 99990 120 474,3

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Управление муниципальными финан-
сами и муниципальным имуществом» (Исполнение судебных актов)

914 01 13 10 2 00 99990 830 126,3

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

914 01 13 10 2 00 99990 850 114,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Оптимизация и 
повышение качества предоставления государственных и муни-
ципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика города Волгодонска» (Субсидии автономным 
учреждениям)

914 01 13 11 4 00 00590 620 32 977,2

Расходы на реализацию принципа экстерриториальности при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг в рам-
ках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества пре-
доставления государственных и муниципальных услуг на базе 
МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска 
«Экономическое развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

914 01 13 11 4 00 S3600 620 220,4

Расходы на организацию предоставления областных услуг на 
базе многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Оп-
тимизация и повышение качества предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной 
программы города Волгодонска «Экономическое развитие и 
инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии ав-
тономным учреждениям)

914 01 13 11 4 00 S4020 620 57,6

Расходы на совершенствование механизма управления и распо-
ряжения муниципальным имуществом в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Управление муниципальными финан-
сами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 04 12 10 2 00 25210 240 431,0

Резервный фонд Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальными имуществом» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

914 05 02 10 2 00 25100 240 439,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
подпрограммы в рамках подпрограммы «Управление муни-
ципальным имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 07 05 10 2 00 25030 240 109,2

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных 
функций, связанных с реализацией переданных государствен-
ных полномочий в сфере социального обслуживания в соот-
ветствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 
сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании 
граждан в Ростовской области», по назначению ежемесяч-
ного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, по организации и 
осуществлению деятельности по попечительству в соответствии 
со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 
830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской 
области», по организации приемных семей для граждан пожи-
лого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом 
от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об организации приемных 
семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростов-
ской области», а также по организации работы по оформлению 
и назначению адресной социальной помощи в соответствии 
с Областным законом от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об 
адресной социальной помощи в Ростовской области» в рамках 
подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предо-
ставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ 
«МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика города Волго-
донска» (Субсидии автономным учреждениям)

914 10 06 11 4 00 72110 620 5 898,9

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ГОРОДА ВОЛГО-
ДОНСКА

915 95 252,6

Реализация направления расходов в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие физической культу-
ры и спорта в городе Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

915 01 13 04 0 00 99990 850 6,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

915 07 03 04 0 00 00590 610 62 636,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

915 07 03 04 0 00 25010 610 303,9

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие фи-
зической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 07 05 04 0 00 25030 240 7,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

915 11 02 04 0 00 00590 620 13 535,3

Расходы на обеспечение условий для развития на территории 
города Волгодонска физической культуры и массового спор-
та и организацию проведения официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

915 11 02 04 0 00 25080 620 5 997,7

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервно-
го фонда Правительства Ростовской области в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автоном-
ным учреждениям)

915 11 02 04 0 00 71180 620 6 028,2

Софинансирование расходов за счет иных межбюджетных 
трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской 
области в рамках муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волго-
донске» (Субсидии автономным учреждениям)

915 11 02 04 0 00 S1180 620 815,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие физической культу-
ры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) органов)

915 11 05 04 0 00 00110 120 4 394,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

915 11 05 04 0 00 00190 240 285,9

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

915 11 05 04 0 00 25010 240 6,0

Расходы на информационное, программное и материально - 
техническое обеспечение в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 11 05 04 0 00 25040 240 89,1

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному 
обслуживанию муниципальных учреждений в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

915 11 05 04 0 00 25090 120 1 131,1

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному 
обслуживанию муниципальных учреждений в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

915 11 05 04 0 00 25090 240 14,8

ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

917 7 378,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска 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)

917 01 13 99 9 00 00110 120 782,3

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния в рамках непрограммного направления деятельно-
сти «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 5 030,8

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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Расходы на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

917 01 13 99 9 00 59310 240 1 289,3

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния в рамках непрограммного направления деятельно-
сти «Реализация функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

917 01 13 99 9 00 59310 850 1,7

Реализация направления расходов по иным непрограммным ме-
роприятиям в рамках непрограммного направления деятельно-
сти «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 99990 120 274,4»;

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма

8) приложение 11 изложить в следующей редакции:
«Приложение 11 

к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов» от 08.12.2016 № 75

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 2017 год

(тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма

Всего 4 154 627,3

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска»

01 0 00 00000 226 383,9

Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры» 01 1 00 00000 75 793,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Дополнительное образова-
ние в сфере культуры» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

01 1 00 00590 610 07 03 71 805,7

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культу-
ры» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культу-
ры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 1 00 25010 610 07 03 104,1

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и 
других мероприятий в рамках подпрограммы «Дополнительное обра-
зование в сфере культуры» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

01 1 00 25020 610 08 01 245,0

Расходы на софинансирование повышения заработной платы педагоги-
ческим работникам муниципальных учреждений дополнительного обра-
зования детей в рамках подпрограммы «Дополнительное образование в 
сфере культуры» муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 1 00 S4250 610 07 03 3 638,3

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание» 01 2 00 00000 41 846,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Библиотечное обслужива-
ние» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие куль-
туры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 2 00 00590 610 08 01 34 031,8

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодон-
ска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 2 00 25010 610 08 01 120,0

Расходы на поддержку отрасли культуры (Комплектование книжных 
фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных 
центральных библиотек субъектов Российской Федерации) в рамках 
подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

01 2 00 L5192 610 08 01 226,2

Софинансирование расходов на повышения заработной платы работ-
никам муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы 
«Библиотечное обслуживание» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

01 2 00 S3850 610 08 01 6 146,0

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований в рамках подпрограммы «Библиотечное обслужива-
ние» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие куль-
туры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 2 00 S4180 610 08 01 1 322,0

Подпрограмма «Организация досуга» 01 3 00 00000 99 378,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Организация досуга» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 3 00 00590 610 08 01 13 814,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Организация досуга» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

01 3 00 00590 620 08 01 52 146,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

01 3 00 25010 610 08 01 94,9

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии автономным учреждениям)

01 3 00 25010 620 08 01 226,7

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и 
других мероприятий в рамках подпрограммы «Организация досуга» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 3 00 25020 610 08 01 161,1

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и 
других мероприятий в рамках подпрограммы «Организация досуга» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

01 3 00 25020 620 08 01 3 767,7

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного 
фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Организация досуга» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным 
учреждениям)

01 3 00 71180 620 08 01 2 099,2

Софинансирование расходов на повышения заработной платы работ-
никам муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы 
«Организация досуга» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

01 3 00 S3850 610 08 01 3 470,1

Софинансирование расходов на повышения заработной платы работ-
никам муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы 
«Организация досуга» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным уч-
реждениям)

01 3 00 S3850 620 08 01 16 204,0

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Вол-
годонска» (Субсидии автономным учреждениям)

01 3 00 S4220 620 08 01 7 394,7

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 01 4 00 00000 9 365,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Расхо-
ды на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 4 00 00110 120 08 04 5 154,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Вол-
годонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) органов)

01 4 00 00190 120 08 04 24,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Вол-
годонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 4 00 00190 240 08 04 475,5

Премии главы Администрации города Волгодонска работникам учреж-
дений культуры и дополнительного образования детей сферы культу-
ры в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие культуры города Волгодонска» (Премии и гранты)

01 4 00 12060 350 01 13 100,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 4 00 25010 240 08 04 16,2

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 4 00 25030 240 07 05 13,5

Расходы на информационное, программное и материально - техниче-
ское обеспечение в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

01 4 00 25040 240 08 04 173,1

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслу-
живанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

01 4 00 25090 120 08 04 3 330,5

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслу-
живанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 4 00 25090 240 08 04 77,2

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 4 00 99990 850 01 13 0,4

Муниципальная программа города Волгодонска «Молодежь Волгодон-
ска»

02 0 00 00000 989,2

Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных 
на формирование целостной системы поддержки молодежи в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

02 0 00 25220 240 07 07 647,7

Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных 
на формирование целостной системы поддержки молодежи в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодон-
ска» (Премии и гранты)

02 0 00 25220 350 07 07 108,5

Расходы на организационно - методическое и информационно - анали-
тическое обеспечение реализации муниципальной программы в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

02 0 00 25230 240 07 07 233,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие преступности в городе Волго-
донске»

03 0 00 00000 4 642,6

Подпрограмма «Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске» 03 1 00 00000 4 535,5

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов про-
фессионального мастерства в рамках подпрограммы «Поддержка 
казачьих обществ в городе Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и проти-
водействие преступности в городе Волгодонске» (Иные выплаты на-
селению)

03 1 00 25060 360 01 13 50,0

Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обя-
зательств по оказанию содействия органам местного самоуправления 
в осуществлении задач и функций, предусмотренных договорами, за-
ключенными 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 обще-
ственного порядка и противодействие преступности в городе Волго-
донске» (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений))

03 1 00 71040 630 01 13 4 005,6

Софинансирование расходов на обеспечение исполнения членами ка-
зачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам местно-
го самоуправления в осуществлении задач и функций, предусмотрен-
ных договорами, заключенными в соответствии с Областным законом 
от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской 
области» в рамках подпрограммы «Поддержка казачьих обществ в 
городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступно-
сти в городе Волгодонске» (Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений))

03 1 00 S1040 630 01 13 479,9

Подпрограмма «Профилактика социально-негативных явлений в горо-
де Волгодонске»

03 2 00 00000 107,1

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

03 2 00 25070 240 01 13 107,1

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Волгодонске»

04 0 00 00000 95 252,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления и отраслевых (функциональных) органов Администра-
ции города Волгодонска в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Вол-
годонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

04 0 00 00110 120 11 05 4 394,7
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

04 0 00 00190 240 11 05 285,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодон-
ске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

04 0 00 00590 610 07 03 62 636,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодон-
ске» (Субсидии автономным учреждениям)

04 0 00 00590 620 11 02 13 535,3

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

04 0 00 25010 240 11 05 6,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

04 0 00 25010 610 07 03 303,9

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие физической куль-
туры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 00 25030 240 07 05 7,5

Расходы на информационное, программное и материально - тех-
ническое обеспечение в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Вол-
годонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

04 0 00 25040 240 11 05 89,1

Расходы на обеспечение условий для развития на территории города 
Волгодонска физической культуры и массового спорта и организацию 
проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии ав-
тономным учреждениям)

04 0 00 25080 620 11 02 5 997,7

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслу-
живанию муниципальных учреждений в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

04 0 00 25090 120 11 05 1 131,1

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслу-
живанию муниципальных учреждений в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 00 25090 240 11 05 14,8

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фон-
да Правительства Ростовской области в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

04 0 00 71180 620 11 02 6 028,2

Реализация направления расходов в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

04 0 00 99990 850 01 13 6,5

Софинансирование расходов за счет иных межбюджетных трансфер-
тов из резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автономным уч-
реждениям)

04 0 00 S1180 620 11 02 815,9

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие здравоох-
ранения города Волгодонска»

05 0 00 00000 129 689,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администра-
ции города Волгодонска в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расхо-
ды на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

05 0 00 00110 120 09 09 7 137,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

05 0 00 00190 120 09 09 3,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 0 00 00190 240 09 09 359,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

05 0 00 00590 610 09 01 7 952,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

05 0 00 00590 610 09 02 2 224,2

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 0 00 25010 240 09 09 5,4

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

05 0 00 25030 240 07 05 39,5

Расходы на информационное, программное и материально - техниче-
ское обеспечение в рамках муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 0 00 25040 240 09 09 443,0

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному об-
служиванию муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

05 0 00 25090 120 09 09 3 694,6

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному об-
служиванию муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 0 00 25090 240 09 09 90,1

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные уч-
реждения здравоохранения города врачей - специалистов в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоох-
ранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 25180 610 09 01 3 439,3

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные уч-
реждения здравоохранения города врачей - специалистов в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоох-
ранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 25180 610 09 02 409,7

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных уч-
реждений здравоохранения в рамках муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 25380 610 09 01 848,3

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных уч-
реждений здравоохранения в рамках муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 25380 610 09 02 195,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного 
фонда Правительства Ростовской области в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 71180 610 09 01 14 217,2

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания 
жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицин-
ской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, ме-
дицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения 
медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских осви-
детельствований в рамках реализации территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в 
медицинских организациях, подведомственных органу исполнитель-
ной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоох-
ранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 72430 610 09 01 10 132,2

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания 
жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицин-
ской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, ме-
дицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения 
медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских осви-
детельствований в рамках реализации территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в 
медицинских организациях, подведомственных органу исполнитель-
ной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоох-
ранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 72430 610 09 02 929,2

Реализация направления расходов в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодон-
ска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

05 0 00 99990 850 09 09 2,1

Софинансирование расходов на проведение капитального ремонта му-
ниципальных учреждений здравоохранения в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 S3010 610 09 01 53 850,5

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской 
области в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

05 0 00 S4220 610 09 01 23 716,3

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие образова-
ния в городе Волгодонске»

06 0 00 00000 1 692 
149,6

Подпрограмма «Дошкольное образование» 06 1 00 00000 839 274,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образова-
ния в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 00590 610 07 01 209 955,5

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Вол-
годонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 25010 610 07 01 3 397,2

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках под-
программы «Дошкольное образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Бюджетные инвестиции)

06 1 00 49010 410 07 01 2 243,5

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного 
фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Дошкольное образование» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

06 1 00 71180 610 07 01 5 857,1

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках под-
программы «Дошкольное образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 72020 610 07 01 479 439,2

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации ро-
дительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной 
организации, реализующей образовательную программу дошкольного 
образования в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

06 1 00 72180 240 10 04 751,4

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации ро-
дительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной 
организации, реализующей образовательную программу дошкольного 
образования в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат)

06 1 00 72180 320 10 04 35 196,6

Софинансирование расходов за счет иных межбюджетных трансфер-
тов из резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 S1180 610 07 01 2 357,6

Софинансирование расходов на строительство и реконструкцию объ-
ектов образования муниципальной собственности, включая газифика-
цию в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

06 1 00 S3050 410 07 01 100 076,0

Подпрограмма «Общее образование» 06 2 00 00000 645 155,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Общее образование» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 00590 610 07 02 200 657,7

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 25010 610 07 02 1 732,6

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпро-
граммы «Общее образование» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

06 2 00 25520 610 07 02 544,3

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпро-
граммы «Общее образование» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

06 2 00 25520 610 07 07 40,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного 
фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

06 2 00 71180 610 07 02 2 435,7

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
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Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, включая расходы на оплату труда, приобрете-
ние учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг) в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Вол-
годонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 72030 610 07 02 429 579,5

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Общее 
образование» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

06 2 00 99990 610 07 09 82,9

Софинансирование расходов на реализацию проекта «Всеобуч по пла-
ванию» в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Вол-
годонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 S3110 610 07 02 2 185,9

Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в канику-
лярное время в рамках подпрограммы «Общее образование» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 S3130 610 07 07 7 896,5

Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 06 3 00 00000 141 134,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Дополнительное образование 
детей» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие об-
разования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 3 00 00590 610 07 03 121 778,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Дополнительное образование 
детей» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие об-
разования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 3 00 00590 610 07 09 9 387,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 3 00 25010 610 07 03 873,1

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 3 00 25010 610 07 09 50,5

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпро-
граммы «Дополнительное образование детей» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 3 00 25520 610 07 03 880,7

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фон-
да Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «До-
полнительное образование детей» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

06 3 00 71180 610 07 03 40,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Дополни-
тельное образование детей» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

06 3 00 99990 610 07 09 1 639,3

Расходы на софинансирование повышения заработной платы педа-
гогическим работникам муниципальных учреждений дополнитель-
ного образования детей в рамках подпрограммы «Дополнительное 
образование детей» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

06 3 00 S4250 610 07 03 6 486,1

Подпрограмма «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере об-
разования»

06 4 00 00000 66 585,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции города Волгодонска в рамках подпрограммы «Охрана семьи 
и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Вол-
годонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

06 4 00 00110 120 07 09 11 508,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Вол-
годонска в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

06 4 00 00190 120 07 09 61,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Вол-
годонска 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 (му-
ниципальных) нужд)

06 4 00 00190 240 07 09 1 432,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

06 4 00 00590 610 07 09 4 801,7

Премии главы Администрации города Волгодонска лучшим педаго-
гическим работникам муниципальных образовательных учреждений 
в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в 
сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Премии и гранты)

06 4 00 12010 350 01 13 435,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рам-
ках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 4 00 25010 240 07 09 48,1

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в 
сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

06 4 00 25010 610 07 09 12,6

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпро-
граммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образова-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 4 00 25030 240 07 05 19,8

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпро-
граммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образова-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 4 00 25030 240 07 09 4,5

Расходы на информационное, программное и материально - техниче-
ское обеспечение в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

06 4 00 25040 240 07 09 1 273,7

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслу-
живанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

06 4 00 25090 120 07 09 12 227,9

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслу-
живанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципаль-
ной 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 09 468,3

Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате еди-
новременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

06 4 00 52600 240 10 04 0,2

Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате еди-
новременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

06 4 00 52600 320 10 04 741,3

Расходы на осуществление полномочий по организации и осущест-
влению 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 об-
разования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

06 4 00 72040 120 07 09 4 319,1

Расходы на осуществление полномочий по организации и осущест-
влению 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 об-
разования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 4 00 72040 240 07 09 382,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (де-
тей), в части назначения и выплаты единовременного денежного посо-
бия в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы 
в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

06 4 00 72220 320 10 04 270,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния 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» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат)

06 4 00 72420 320 10 04 27 036,7

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

06 4 00 99990 120 01 13 222,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципаль-
ной 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 09 246,4

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Исполнение судебных актов)

06 4 00 99990 830 01 13 154,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

06 4 00 99990 850 01 13 914,4

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

06 4 00 99990 850 07 09 5,3

Муниципальная программа города Волгодонска «Защита населения и 
территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций»

07 0 00 00000 26 043,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных 
ситуаций» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

07 0 00 00590 110 03 09 20 786,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках муниципальной программы города Вол-
годонска «Защита населения и территории города Волгодонска от 
чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 0 00 00590 240 03 09 3 512,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках муниципальной программы города Вол-
годонска «Защита населения и территории города Волгодонска от 
чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 0 00 00590 240 07 05 78,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защита на-
селения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

07 0 00 25010 240 03 09 126,9

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защита на-
селения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

07 0 00 25010 240 07 05 3,0

Расходы на проведение мероприятий по совершенствованию системы 
профилактики правонарушений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Защита населения и территории города Волго-
донска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 0 00 25050 240 03 09 1 331,8

Реализация направления расходов в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Защита населения и территории города Вол-
годонска от чрезвычайных ситуаций» (Исполнение судебных актов)

07 0 00 99990 830 03 09 3,0

Реализация направления расходов в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Защита населения и территории города Вол-
годонска от чрезвычайных ситуаций» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

07 0 00 99990 850 03 09 201,6

Муниципальная программа города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска»

08 0 00 00000 946 873,3

Подпрограмма «Социальная поддержка населения» 08 1 00 00000 857 270,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления и отраслевых (функциональных) органов Администра-
ции города Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

08 1 00 00110 120 10 06 3 160,2

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 00190 240 10 06 1 345,1

Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме предо-
ставления доплаты к пенсии почетным гражданам города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 12020 240 10 01 2,9

Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме предо-
ставления доплаты к пенсии почетным гражданам города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

08 1 00 12020 310 10 01 300,0

Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодон-
ской городской Думы в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 12040 320 10 01 72,0

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим 
города в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 12070 240 10 01 78,9

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим 
города в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 12070 320 10 01 10 970,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 25010 240 10 06 83,3

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 25030 240 07 05 7,5

Расходы на информационное, программное и материально - техниче-
ское обеспечение в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 25040 240 10 06 23,7

Расходы на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 25110 240 07 07 0,2

Расходы на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат)

08 1 00 25110 320 07 07 16,5

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по 
предоставлению дополнительных мер социальной поддержки граж-
данам города, находящимся в трудной жизненной ситуации в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 25120 240 10 03 775,4

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по пре-
доставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам 
города, находящимся в трудной жизненной ситуации в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

08 1 00 25120 320 10 03 3 186,9

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по пре-
доставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам 
города, находящимся в трудной жизненной ситуации в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 1 00 25120 610 10 03 229,6

Расходы на предоставление льготного проезда отдельным категориям 
граждан, определенным органами местного самоуправления города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная поддержка насе-
ления» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 25330 320 10 03 4 000,0

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

08 1 00 51370 240 10 03 113,0

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

08 1 00 51370 320 10 03 11 694,0

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Фе-
дерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 52200 240 10 03 92,5

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Фе-
дерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

08 1 00 52200 320 10 03 9 539,5

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка насе-
ления» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 52500 240 10 03 1 163,6

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка насе-
ления» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 52500 320 10 03 115 183,0

Расходы на выплату единовременного пособия беременной жене воен-
нослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также еже-
месячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 
19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка на-
селения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 52700 320 10 04 397,6

Расходы на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка на-
селения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 53800 320 10 04 56 939,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к 
ним, в том числе по организации приема и оформления документов, 
необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключени-
ем проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного 
сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуни-
ципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72050 240 10 03 1 147,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к 
ним, в том числе по организации приема и оформления документов, 
необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключени-
ем проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного 
сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуни-
ципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

08 1 00 72050 320 10 03 152 360,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на 
железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и 
на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и 
междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

08 1 00 72060 320 10 03 1 187,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных постра-
давшими от политических репрессий, и членов их семей, за исключе-
нием проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте 
и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сооб-
щения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72070 240 10 03 38,3

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных постра-
давшими от политических репрессий, и членов их семей, за исключе-
нием проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте 
и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сооб-
щения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72070 320 10 03 4 539,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе 
по организации приема и оформления документов, необходимых для 
присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключе-
нием проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородно-
го сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуни-
ципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72080 240 10 03 371,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе 
по организации приема и оформления документов, необходимых для 
присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключе-
нием проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородно-
го сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуни-
ципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

08 1 00 72080 320 10 03 52 767,3

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам 
в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

08 1 00 72100 240 10 03 1 965,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам 
в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат)

08 1 00 72100 320 10 03 202 641,3

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, 
связанных с реализацией переданных государственных полномочий 
в сфере социального обслуживания в соответствии с пунктом 1 ча-
сти 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-
ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», по 
назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организа-
ции и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии 
со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС 
«Об организации опеки и попечительства в Ростовской области», по 
организации приемных семей для граждан пожилого возраста и ин-
валидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года 
№ 320-ЗС «Об организации приемных семей для граждан пожилого 
возраста и инвалидов в Ростовской области», а также по организации 
работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи в 
соответствии с Областным законом от 22 октября 2004 года № 174-
ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области» в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

08 1 00 72110 120 10 06 28 776,1

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
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Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, 
связанных с реализацией переданных государственных полномочий 
в сфере социального обслуживания в соответствии с пунктом 1 ча-
сти 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-
ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», по 
назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организа-
ции и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии 
со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС 
«Об организации опеки и попечительства в Ростовской области», по 
организации приемных семей для граждан пожилого возраста и ин-
валидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года 
№ 320-ЗС «Об организации приемных семей для граждан пожилого 
возраста и инвалидов в Ростовской области», а также по организации 
работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи в 
соответствии с Областным законом от 22 октября 2004 года № 174-
ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области» в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72110 240 10 06 2 857,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению матери-
альной и иной помощи для погребения в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

08 1 00 72120 240 10 03 7,3

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материаль-
ной и иной помощи для погребения в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72120 320 10 03 867,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки детей из многодетных семей в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72150 240 10 03 122,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки детей из многодетных семей в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

08 1 00 72150 320 10 03 12 643,1

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих 
семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72160 240 10 03 131,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих 
семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72160 320 10 03 13 558,9

Расходы на осуществление полномочий по выплате ежемесячного по-
собия на ребенка в рамках подпрограммы «Социальная поддержка на-
селения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72170 320 10 03 48 803,1

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспе-
чению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в 
социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в 
малоимущих семьях в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72200 240 07 07 92,8

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социаль-
но опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малои-
мущих семьях в рамках подпрограммы «Социальная поддержка насе-
ления» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72200 320 07 07 26 332,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и прожи-
вающих на территории Ростовской области, в виде предоставления 
регионального материнского капитала в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

08 1 00 72210 240 10 03 88,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих 
на территории Ростовской области, в виде предоставления региональ-
ного материнского капитала в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72210 320 10 03 12 936,1

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кор-
мящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72240 240 10 03 10,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кор-
мящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72240 320 10 03 1 111,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на терри-
тории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в 
размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума 
для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 
года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих 
детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех 
лет в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72440 240 10 04 755,8

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

08 1 00 99990 120 01 13 227,7

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей)

08 1 00 99990 850 01 13 367,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на тер-
ритории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты 
в размере определенного в Ростовской области прожиточного мини-
мума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 
2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 R0840 320 10 04 69 616,4

Расходы на приобретение компьютерной техники органам социальной 
защиты населения муниципальных районов и городских округов в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 S4120 240 10 06 1 570,0

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» 08 2 00 00000 88 660,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание насе-
ления» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 2 00 00590 610 10 02 2 002,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 2 00 25010 610 10 02 153,6

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профес-
сионального мастерства в рамках подпрограммы «Социальное обслу-
живание населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

08 2 00 25060 610 10 02 100,0

Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере со-
циального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 
1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О 
социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в рамках 
подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 2 00 72260 610 10 02 86 404,8

Подпрограмма «Доступная среда» 08 3 00 00000 942,2

Расходы на обеспечение доступности к объектам социальной инфра-
структуры граждан с ограниченными физическими возможностями в 
рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

08 3 00 25130 610 10 02 885,3

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств в соответствии с Федераль-
ным законом от 25 апреля 2002 года № 40 - ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 3 00 52800 240 10 03 0,6

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным за-
коном от 25 апреля 2002 года № 40 - ФЗ «Об обязательном страхова-
нии гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 
в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

08 3 00 52800 320 10 03 56,3

Муниципальная программа города Волгодонска «Муниципальная по-
литика»

09 0 00 00000 517,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

09 0 00 25030 240 01 13 12,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

09 0 00 25030 240 07 05 129,5

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профес-
сионального мастерства в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 0 00 25060 240 01 13 5,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профес-
сионального мастерства в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные выплаты населению)

09 0 00 25060 360 01 13 41,5

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профес-
сионального мастерства в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Муниципальная политика» (Специальные расходы)

09 0 00 25060 880 01 13 329,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Управление муници-
пальными финансами и муниципальным имуществом»

10 0 00 00000 75 269,8

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 10 1 00 00000 47 438,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальными финансами» муниципальной программы города Вол-
годонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

10 1 00 00110 120 01 06 15 100,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финан-
сами» муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

10 1 00 00190 240 01 06 345,9

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпро-
граммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными финан-
сами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 1 00 25030 240 07 05 13,5

Расходы на информационное, программное и материально - техниче-
ское обеспечение в рамках подпрограммы «Управление муниципаль-
ными финансами» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуще-
ством» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

10 1 00 25040 240 01 06 408,5

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальными 
финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управ-
ление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

10 1 00 25160 240 01 06 33,4

Исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию 
«Город Волгодонск» о возмещении вреда, причиненного гражданину 
или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездей-
ствия) органов местного самоуправления города Волгодонска либо 
должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за на-
рушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 
исполнение судебного акта в разумный срок в рамках подпрограмм 
«Управление муниципальными финансами» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Исполнение судебных актов)

10 1 00 91010 830 01 13 19 709,9

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
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Процентные платежи по муниципальному долгу города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление муници-
пальными финансами и муниципальным имуществом» (Обслуживание 
муниципального долга)

10 1 00 91070 730 13 01 11 822,8

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управле-
ние муниципальными финансами» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципаль-
ным имуществом» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

10 1 00 99990 850 01 13 4,2

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» 10 2 00 00000 27 831,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальным имуществом» муниципальной программы города Вол-
годонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

10 2 00 00110 120 01 13 19 236,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуще-
ством» муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

10 2 00 00190 120 01 13 4,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуще-
ством» муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

10 2 00 00190 240 01 13 1 235,7

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы в рамках подпрограммы «Управление муни-
ципальным имуществом» муниципальной программы города Волго-
донска «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

10 2 00 25010 240 01 13 29,2

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпро-
граммы в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуще-
ством» муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

10 2 00 25030 120 01 13 9,8

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпро-
граммы в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуще-
ством» муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

10 2 00 25030 240 07 05 109,2

Расходы на информационное, программное и материально - техниче-
ское обеспечение в рамках подпрограммы «Управление муниципаль-
ными имуществом» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуще-
ством» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

10 2 00 25040 240 01 13 729,7

Резервный фонд Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Управление муниципальными имуществом» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными финан-
сами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 2 00 25100 240 05 02 439,0

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряже-
ния муниципальным имуществом в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальным имуществом» муниципальной программы города Вол-
годонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

10 2 00 25210 240 01 13 1 956,2

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряже-
ния муниципальным имуществом в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальным имуществом» муниципальной программы города Вол-
годонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

10 2 00 25210 240 04 12 431,0

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирных домах в части муниципальных поме-
щений в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуще-
ством» муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

10 2 00 25480 240 01 13 2 935,1

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управле-
ние муниципальным имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципаль-
ным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

10 2 00 99990 120 01 13 474,3

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управле-
ние муниципальным имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципаль-
ным имуществом» (Исполнение судебных актов)

10 2 00 99990 830 01 13 126,3

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управле-
ние муниципальным имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципаль-
ным имуществом» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

10 2 00 99990 850 01 13 114,6

Муниципальная программа города Волгодонска «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика города Волгодонска»

11 0 00 00000 40 720,0

Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения 
инвестиций в город Волгодонск»

11 1 00 00000 616,0

Расходы на формирование благоприятного инвестиционного имиджа 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Создание благоприят-
ных условий для привлечения инвестиций в город Волгодонск» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие 
и инновационная экономика города Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

11 1 00 25320 240 04 12 616,0

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в городе Волгодонске»

11 2 00 00000 563,0

Расходы на образовательное, информационное и методическое обе-
спечение субъектов малого и среднего предпринимательства, пропа-
ганда и популяризация предпринимательской деятельности в рамках 
подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в городе Волгодонске» муниципальной программы города 
Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

11 2 00 25190 240 04 12 386,4

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства, орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волго-
донске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономи-
ческое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг)

11 2 00 69010 810 04 12 176,6

Подпрограмма «Защита прав потребителей в городе Волгодонске» 11 3 00 00000 185,9

Расходы на укрепление муниципальной системы защиты прав потре-
бителей в рамках подпрограммы «Защита прав потребителей в городе 
Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

11 3 00 25200 240 04 12 185,9

Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ»

11 4 00 00000 39 154,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг 
на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска 
«Экономическое развитие и инновационная экономика города Волго-
донска» (Субсидии автономным учреждениям)

11 4 00 00590 620 01 13 32 977,2

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, 
связанных с реализацией переданных государственных полномочий 
в сфере социального обслуживания в соответствии с пунктом 1 ча-
сти 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-
ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», по 
назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организа-
ции и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии 
со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС 
«Об организации опеки и попечительства в Ростовской области», по 
организации приемных семей для граждан пожилого возраста и ин-
валидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года 
№ 320-ЗС «Об организации приемных семей для граждан пожилого 
возраста и инвалидов в Ростовской области», а также по организации 
работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи в 
соответствии с Областным законом от 22 октября 2004 года № 174-
ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области» в рамках 
подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муници-
пальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и 
инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии автоном-
ным учреждениям)

11 4 00 72110 620 10 06 5 898,9

Расходы на реализацию принципа экстерриториальности при предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг в рамках подпро-
граммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной 
программы города Волгодонска «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика города Волгодонска» (Субсидии автономным уч-
реждениям)

11 4 00 S3600 620 01 13 220,4

Расходы на организацию предоставления областных услуг на базе мно-
гофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг 
на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска 
«Экономическое развитие и инновационная экономика города Волго-
донска» (Субсидии автономным учреждениям)

11 4 00 S4020 620 01 13 57,6

Подпрограмма «Развитие туризма в городе Волгодонске» 11 5 00 00000 201,0

Мероприятия по развитию въездного и внутреннего туризма в городе 
Волгодонске и повышению конкурентоспособности муниципального 
туристского продукта в рамках подпрограммы «Развитие туризма в 
городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска 
«Экономическое развитие и инновационная экономика города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

11 5 00 25390 240 04 12 201,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан в городе Волгодонске»

12 0 00 00000 45 507,6

Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в улучше-
нии жилищных условий отдельным категориям граждан»

12 1 00 00000 44 426,3

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 годов» в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной 
поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям 
граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспе-
чение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

12 1 00 51340 320 10 03 9 026,9

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, установленных Федеральными законами 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации» в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной 
поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям 
граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспе-
чение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

12 1 00 51350 320 10 03 3 223,9

Расходы на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем моло-
дых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-
2020 годы в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной 
поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям 
граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспе-
чение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

12 1 00 L0200 320 10 03 5 641,9

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений за счет средств област-
ного бюджета на софинансирование средств федерального бюджета 
в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки 
в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

12 1 00 R0820 240 10 04 25 270,0

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений за счет средств област-
ного бюджета на софинансирование средств федерального бюджета 
в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки 
в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Бюджетные 
инвестиции)

12 1 00 R0820 410 10 04 1 263,6

Подпрограмма «Развитие территорий для жилищного строительства в 
г.Волгодонске»

12 2 00 00000 1 081,3

Расходы на разработку документов по планировке и межеванию пер-
спективных территорий жилищного строительства в рамках подпро-
граммы «Развитие территорий для жилищного строительства в г.Волго-
донске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

12 2 00 25150 240 04 12 1 081,3

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение каче-
ственными жилищно-коммунальными услугами населения города Вол-
годонска»

13 0 00 00000 295 816,8

Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» 13 1 00 00000 8 082,9

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 23 декабря 2017 г. стр.     (38)ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО 26

Расходы на создание условий для управления многоквартирными до-
мами в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в го-
роде Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами на-
селения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 1 00 25250 240 05 05 57,6

Расходы на проведение текущего, капитального ремонта объектов муни-
ципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие жилищно-
го хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 1 00 25370 240 05 01 240,6

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных 
помещений в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства 
в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 1 00 25480 240 05 01 5 487,6

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-коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 1 00 25490 240 05 05 277,2

Расходы на проведение оценки объектов муниципальной собственно-
сти в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе 
Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обе-
спечение качественными жилищно – коммунальными услугами насе-
ления города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 1 00 25500 240 05 01 6,0

Расходы на предоставление субсидий некоммерческой организации 
«Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на 
софинансирование мероприятий по замене лифтового оборудования, 
признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт 
в многоквартирных домах в рамках подпрограммы «Развитие жилищ-
ного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно – комму-
нальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии неком-
мерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений))

13 1 00 68280 630 05 01 2 013,9

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами населения города Волгодонска»

13 2 00 00000 274 305,7

Расходы на проведение текущего, капитального ремонта объектов 
муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Создание ус-
ловий для обеспечения качественными коммунальными услугами на-
селения города Волгодонска» муниципальной программы города Вол-
годонска «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 2 00 25370 240 05 02 114,5

Расходы на разработку Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры города Волгодонска, схем теплоснаб-
жения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения в рамках под-
программы «Создание условий для обеспечения качественными ком-
мунальными услугами населения города Волгодонска» 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 2 00 25420 240 05 02 600,0

Расходы местного бюджета на мероприятия по приведению объек-
тов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное 
проживание его жителей в рамках подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения качественными коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами на-
селения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 2 00 25440 240 05 01 7 858,8

Погашение задолженности за жилищно-коммунальные услуги по му-
ниципальным жилым помещениям в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения качественными коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 2 00 25590 240 05 01 95,5

Погашение задолженности за жилищно-коммунальные услуги по му-
ниципальным жилым помещениям в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения качественными коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 2 00 25590 240 05 02 402,0

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках под-
программы «Создание условий для обеспечения качественными ком-
мунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищ-
но - коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Бюд-
жетные инвестиции)

13 2 00 49010 410 05 02 397,2

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на 
возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) 
в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения каче-
ственными коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение ка-
чественными жилищно-коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг)

13 2 00 69050 810 05 01 13 587,0

Расходы на мероприятия по приведению объектов города Волгодонска 
в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей в 
рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения каче-
ственными коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение ка-
чественными жилищно - коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

13 2 00 L0240 240 05 01 93 577,4

Расходы на строительство и реконструкцию объектов водопрово-
дно-канализационного хозяйства в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения качественными коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

13 2 00 S3190 410 05 02 157 321,2

Софинансирование расходов на возмещение предприятиям жилищ-
но-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные 
услуги в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами населения города Волгодон-
ска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно - коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг)

13 2 00 S3660 810 05 02 352,1

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 13 3 00 00000 13 428,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волго-
донска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услу-
гами населения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

13 3 00 00590 110 05 05 12 599,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волго-
донска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услу-
гами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 3 00 00590 240 05 05 642,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волго-
донска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услу-
гами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 3 00 00590 240 07 05 2,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищ-
но-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

13 3 00 99990 850 05 05 184,3

Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроенный 
город»

14 0 00 00000 139 481,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Благоустроенный город» (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

14 0 00 00590 110 05 05 44 969,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 0 00 00590 240 05 05 20 370,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 0 00 00590 240 07 05 14,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Благоустроенный город» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

14 0 00 00590 320 05 05 28,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Благоустроенный город» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

14 0 00 00590 850 05 05 66,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустро-
енный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

14 0 00 25010 240 05 05 35,6

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустро-
енный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

14 0 00 25010 240 07 05 4,5

Организация благоустройства территории города в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

14 0 00 25260 240 04 07 1 185,1

Организация благоустройства территории города в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

14 0 00 25260 240 05 03 50 915,2

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках муни-
ципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» 
(Бюджетные инвестиции)

14 0 00 49010 410 05 03 4 468,6

Реализация направления расходов в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Исполнение судеб-
ных актов)

14 0 00 99990 830 05 05 2 461,0

Реализация направления расходов в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

14 0 00 99990 850 05 05 14 961,9

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспорт-
ной системы города Волгодонска»

15 0 00 00000 289 850,7

Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры города Вол-
годонска»

15 1 00 00000 288 842,7

Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения и искусственных сооружений на них в рамках подпрограм-
мы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной 
системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

15 1 00 25270 240 04 09 9 636,6

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них в рамках под-
программы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодон-
ска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транс-
портной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

15 1 00 25280 240 04 09 64 188,4

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках 
подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Вол-
годонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
транспортной системы города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

15 1 00 49010 410 04 09 75,4

Расходы на проведение мероприятия по поддержанию горэлек-
тротранспорта посредством предоставления субсидии на компенсацию 
выпадающих доходов из-за разницы между экономически обоснован-
ным тарифом и установленным тарифом на перевозку пассажиров и 
багажа горэлектротранспортом в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы го-
рода Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг)

15 1 00 69040 810 04 08 7 617,5

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на 
возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) 
в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры 
города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг)

15 1 00 69050 810 04 08 3 600,3

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы го-
рода Волгодонска» (Исполнение судебных актов)

15 1 00 99990 830 04 09 2 278,0

Расходы на капитальный ремонт муниципальных объектов транспорт-
ной инфраструктуры в рамках подпрограммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

15 1 00 S3460 240 04 09 35 031,2

Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной 
системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

15 1 00 S3510 240 04 09 166 415,3

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории города Волгодонска»

15 2 00 00000 1 008,0

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
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Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности 
дорожного движения в рамках подпрограммы «Повышение безопас-
ности дорожного движения на территории города Волгодонска» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной 
системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

15 2 00 25550 240 04 09 1 008,0

Обеспечение деятельности Администрации города Волгодонска 88 0 00 00000 100 433,1

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

88 0 00 00110 120 01 04 81 047,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Вол-
годонска в рамках обеспечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

88 0 00 00190 120 01 04 316,5

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

88 0 00 00190 240 01 04 8 607,6

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

88 0 00 25010 240 01 13 158,0

Расходы на информационное, программное и материально- техниче-
ское обеспечение в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 25040 240 01 13 532,4

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города 
Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации го-
рода Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 25160 240 01 04 100,1

Расходы на проведение текущего, капитального ремонта объектов му-
ниципальной собственности в рамках обеспечения деятельности Адми-
нистрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 25370 240 01 13 562,7

Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации в рамках обеспечения деятельно-
сти Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 51200 240 01 05 10,2

Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных уч-
реждений (за исключением коммунальных расходов) в части расходов 
на хранение, комплектование, учет и использование архивных доку-
ментов, относящихся к государственной собственности в рамках обе-
спечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

88 0 00 72350 120 01 13 271,3

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

88 0 00 72360 120 01 04 407,4

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению де-
ятельности административных комиссий в рамках обеспечения деятель-
ности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 72360 240 01 04 39,1

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в рамках обеспечения деятельности Администрации города Вол-
годонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

88 0 00 72370 120 01 04 476,7

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

88 0 00 72370 240 01 04 20,0

Расходы на осуществление полномочий по государственному регули-
рованию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспе-
чения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

88 0 00 72380 120 04 01 203,7

Расходы на осуществление полномочий по государственному регули-
рованию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в рамках обе-
спечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

88 0 00 72380 240 04 01 1,6

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

Субсидия газете «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 Админи-
страции города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

88 0 00 98721 810 12 02 1 578,7

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по осве-
щению деятельности органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в сред-
ствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» в рамках обеспечения деятельно-
сти Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 98723 240 01 13 153,9

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

88 0 00 98724 240 01 13 250,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по инфор-
мационному сопровождению деятельности органов местного самоу-
правления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администра-
ции города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 98725 240 01 13 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 13 274,3

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 13 766,1

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 04 184,2

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

88 0 00 99990 320 01 13 100,6

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Иные выплаты населению)

88 0 00 99990 360 01 13 648,4

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Исполнение судебных актов)

88 0 00 99990 830 01 13 1 184,8

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

88 0 00 99990 850 01 13 2 535,9

Обеспечение деятельности Волгодонской городской Думы 89 0 00 00000 29 030,2

Председатель Волгодонской городской Думы - глава города Волго-
донска

89 1 00 00000 2 227,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления и отраслевых (функциональных) органов Администра-
ции города Волгодонска по Председателю Волгодонской городской 
Думы - главы города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности 
Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

89 1 00 00110 120 01 03 2 227,2

Депутаты Волгодонской городской Думы 89 2 00 00000 1 537,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления и отраслевых (функциональных) органов Администра-
ции 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 1 537,6

Волгодонская городская Дума 89 3 00 00000 25 265,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Вол-
годонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

89 3 00 00110 120 01 03 11 023,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

89 3 00 00190 120 01 03 41,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской 
Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

89 3 00 00190 240 01 03 566,3

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

89 3 00 25010 240 01 13 89,9

Расходы на информационное, программное и материально- техниче-
ское обеспечение в рамках обеспечения деятельности Волгодонской 
городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

89 3 00 25040 240 01 03 243,1

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

89 3 00 25160 240 01 03 21,6

Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов в рам-
ках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расхо-
ды на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

89 3 00 91020 120 01 13 8 131,4

Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов в рам-
ках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

89 3 00 91020 240 01 13 2 120,7

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

89 3 00 98723 240 01 03 584,9

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

89 3 00 98724 240 01 03 457,5

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по инфор-
мационному сопровождению деятельности органов местного самоу-
правления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодон-
ской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

89 3 00 98725 240 01 03 200,0

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 1 041,8

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности 
Волгодонской городской Думы (Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных выплат)

89 3 00 99990 320 01 13 189,4

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности 
Волгодонской городской Думы (Иные выплаты населению)

89 3 00 99990 360 01 13 290,4

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности 
Волгодонской городской Думы (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

89 3 00 99990 850 01 13 263,1

Обеспечение деятельности Контрольно - счётной палаты города Вол-
годонска

90 0 00 00000 6 979,5

Председатель Контрольно - счётной палаты города Волгодонска 90 1 00 00000 1 308,2

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

90 1 00 00110 120 01 06 1 308,2

Контрольно - счетная палата города Волгодонска 90 2 00 00000 5 671,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Кон-
трольно - счётной палаты города Волгодонска (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

90 2 00 00110 120 01 06 4 758,8

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

90 2 00 00190 240 01 06 287,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты горо-
да Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

90 2 00 25010 240 01 06 18,9

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках обеспе-
чения деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

90 2 00 25030 240 07 05 7,5

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 23 декабря 2017 г. стр.     (40)ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО 28

Расходы на информационное, программное и материально- техниче-
ское обеспечение в рамках обеспечения деятельности Контрольно - 
счётной палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

90 2 00 25040 240 01 06 573,9

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

90 2 00 25160 240 01 06 12,7

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельно-
сти Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

90 2 00 99990 850 01 13 12,5

Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска

99 0 00 00000 8 997,4

Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 99 1 00 00000 486,0

Резервный фонд Администрации города Волгодонска на финансовое 
обеспечение непредвиденных расходов в рамках непрограммного на-
правления деятельности «Реализация функций органов местного са-
моуправления и отраслевых (функциональных) органов Администра-
ции города Волгодонска» (Резервные средства)

99 1 00 91040 870 01 11 486,0

Иные непрограммные мероприятия 99 9 00 00000 8 511,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции города Волгодонска по иным непрограммным мероприятиям 
в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волгодонска» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

99 9 00 00110 120 01 13 782,3

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волгодонска» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

99 9 00 59310 120 01 13 5 030,8

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния 
в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функ-
ций 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 1 289,3

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волгодонска» (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей)

99 9 00 59310 850 01 13 1,7

Проведение выборов депутатов Волгодонской городской Думы в рам-
ках непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска» (Специальные расходы)

99 9 00 91030 880 01 07 932,9

Реализация направления расходов по иным непрограммным меропри-
ятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализа-
ция функций органов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города Волгодонска» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

99 9 00 99990 120 01 13 274,4

Реализация направления расходов по иным непрограммным меропри-
ятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализа-
ция функций органов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

99 9 00 99990 240 01 13 200,0»;

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма

9) в приложении 13:
а) в строке:
«Субвенция на осуществление полномочий по выплате ежемесячного по-
собия на ребенка

2 02 
30024 04 
0000 151

48 327,3 Расходы на осуществление полномочий по выплате ежемесячного посо-
бия на ребенка 

10 03 08 1 00 
72170

321 48 327,3»

цифры «48 327,3» заменить цифрами «48 803,1»;
б) в строке:
«Субвенция  на осуществление полномочий по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России»

2 02 
35220 04 
0000 151

9 553,0 Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Феде-
рации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный донор России»

10 03 08 1 00 
52200

244,
321

9 553,0»

цифры «9 553,0» заменить цифрами «9 632,0»;
в) в строках:
«Субвенция на осуществление  полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных постра-
давшими от политических репрессий, и членов их семей, за исключением 
проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомо-
бильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения

2 02 
30013 04 
0000 151

4 557,9 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных постра-
давшими от политических репрессий, и членов их семей, за исключением 
проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и ав-
томобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения

10 03 08 1 00 
72070

321, 
323, 
244

4 557,9

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки детей из многодетных семей

2 02 
30024 04 
0000 151

12 717,1 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки детей из многодетных семей

10 03 08 1 00 
72150

321, 
244

12 717,1»

цифры «4 557,9» заменить цифрами «4 557,3», цифры «12 717,1» заменить цифрами «12 765,7»;
г) в строках:
«Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих 
семей

2 02 
30024 04 
0000 151

13 564,6 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих 
семей

10 03 08 1 00 
72160

321, 
244

13 564,6

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

2 02 
30022 04 
0000 151

199 678,4 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в 
целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых поме-
щений и коммунальных услуг

10 03 08 1 00 
72100

321, 
244

199 678,4»

цифры «13 564,6» заменить цифрами «13 690,4», цифры «199 678,4» заменить цифрами «204 606,5»;
д) в строках:
«Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной 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 ре-
бенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

2 02 
30024 04 
0000 151

2 02 
35084 04 
0000 151

68 081,9 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной 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 ре-
бенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

10 04 08 1 00 
50840
08 1 00 
R0840

321, 
244

68 081,9

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиа-
ции, указанных в пунктах 10-12 статьи 1 Областного закона от 31 июля 
2009 года № 274-ЗС «О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями Ростовской области по предоставлению 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»

2 02 
35137 04 
0000 151

10 693,4 Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федера-
ции по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

10 03 08 1 00 
51370

321, 
244

10 693,4»

цифры «68 081,9» заменить цифрами «70 372,2», цифры «10 693,4» заменить цифрами «11 807,0»;
е) в строке:
«ИТОГО 1 949 447,2     1 949 447,2»
цифры «1 949 447,2» заменить цифрами «1 958 527,8»; 

10) в приложении 15:
а) в строке:
«1 Субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам мест-
ного значения

529 511,3»

цифры «529 511,3» заменить цифрами «528 974,4»;
б) в строке:
«1.16 Субсидия  за счет резервного фонда Правительства РО на приобретение 5 авто-

мобилей скорой медицинской помощи класса В для МУЗ «ГБСМП», приобрете-
ние медицинского и немедицинского оборудования, компьютерной и оргтехни-
ки,  легкового автомобиля для МУЗ «ДГБ»

17 446,6»

цифры «17 446,6» заменить цифрами «16 909,7»;

11) в приложении 17:
а) в строках:
«Всего 346 226,9 332 233,1 338 713,0
Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие образо-
вания в городе Волгодонске»

73 385,5 85 612,4 87 874,1

Организация и проведение мероприятий с детьми 1 492,8 1 627,3 1 627,3»
цифры «346 226,9» заменить цифрами «349 139,6», цифры «73 385,5» заменить цифрами «73 357,7», 
цифры «1 492,8» заменить цифрами «1 465,0»;
б) в строке:
«Муниципальная программа города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска»

240 665,9 212 820,9 217 
039,1»

цифры «240 665,9» заменить цифрами «243 606,4»;

в) в строках:
«Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки детей из многодетных семей

12 717,1 18 266,5 18 966,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки детей первого-второго года жизни из ма-
лоимущих семей

13 564,6 15 565,5 16 202,8

Расходы на осуществление полномочий по выплате ежемесячного 
пособия на ребенка

48 327,3 54 665,4 57 441,0»

цифры «12 717,1» заменить цифрами «12 765,7», цифры «13 564,6» заменить цифрами «13 690,4», 
цифры «48 327,3» заменить цифрами «48 803,1»;
д) в строке:
«Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на 
территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной вы-
платы в размере определенного в Ростовской области прожиточно-
го минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 
декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет

68 081,9 35 243,8 33 781,6»

цифры «68 081,9» заменить цифрами «70 372,2».

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 31.12.2017 вклю-
чительно.

3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, сбо-
рам, муниципальной собственности (Г.А. Ковалевский) и главу Администрации города Волгодонска В.П. 
Мельникова.

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

Проект вносит Глава Администрации города Волгодонска
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О рганизатор аукциона - Комитет по управлению 
имуществом города Волгодонска на основании по-
становления Администрации города Волгодонска от 

01.06.2017 № 589 «О проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка под обслужива-
ние автотранспорта в целях использования под стоянки (пар-
ковки) по ул. 7-я Заводская, 76» объявляет о проведении 
аукциона, открытого по составу участников и форме подачи 
предложений о цене предмета аукциона.

Дата и место проведения аукциона: 30.01.2018 года в 
10 ч. 00 мин. по  адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 
Ленинградская, д. 10, 2 этаж, кабинет № 201. 

Место нахождения, почтовый адрес организатора аукцио-
на: 347375, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинград-
ская, д. 10. Номер контактного телефона: (8639)239122, факс 
(8639)258001. Адрес электронной почты: ozo_kuigv@vlgd61.ru, 
kuigv@vlgd61.ru.

Лот № 1: «Право на заключение договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной собственности, которая не 
разграничена, из категории земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 61:48:0050102:391, площадью 310 кв.м., располо-
женного по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. 7-я Завод-
ская, 76 под обслуживание автотранспорта в целях использования 
под стоянки (парковки)». 

В соответствии с постановлением Администрации города Волго-
донска от 11.10.2010 № 2704 «Об утверждении схемы расположе-
ния  земельного участка на кадастровом плане под площадку для 
парковки автотранспорта к кислород-но-наполняемой станции по ул. 
7-й Заводской, 76, для целей, не связанных со строительством» на 
земельном участке существует обременение площадью 153 кв.м. – 
охранная зона водопровода. 

Земельный участок предоставляется для целей, не связанных со 
строи-тельством.

Поверхность участка имеет бетонное покрытие.
Аукцион является открытым по составу участников и форме по-

дачи предложений о цене предмета аукциона. 
С комплектом аукционной документации: извещением, формой 

заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды можно 
ознакомиться, безвозмездно, по адресу организатора аукциона с 
26.12.2017 по 24.01.2018 с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00, в 
рабочие дни. 

Начальная цена предмета аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка устанавливается в размере ежегод-
ной арендной платы за земельный участок.

Начальная цена предмета аукциона 
(ежегодная арендная плата)

17 700 руб.

Задаток (80%) 14 160 руб.
Шаг аукциона (3%) 531 руб.
Срок аренды земельного участка 10 лет.

Аукционная документация размещена на официальном сайте 
проведения торгов (www.torgi.gov.ru), на сайте Администрации г. 
Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru) и опубликована в газете 
«Волгодонская правда». 

Прием заявок на участие в аук-
ционе проводит организатор 
аукциона по адресу: Ростовская 
обл., г. Волгодонск, ул. Ленин-
градская, 10, 7 этаж, каб. 707  
с  9.00 до 13.00 и с 13.45 до 
18.00

с 26.12.2017 по 24.01.2018 
(кроме выходных и празднич-
ных дней)

Рассмотрение заявок на участие 
в аукционе проводится органи-
затором аукциона по месту его 
нахождения:

с 9 ч. 00 мин. 25.01.2018

Подписание протокола приема 
заявок на участие в аукционе, 
размещение протокола на офи-
циальном сайте торгов (www.
torgi.gov.ru) и на сайте Адми-
нистрации г. Волгодонска (www.
kui.volgodonskgorod.ru)

26.01.2018

Аукцион проводится: в 10 ч. 00 мин.  30.01.2018 
Подписание протокола о резуль-
татах аукциона проводится по 
месту нахождения организатора 
аукциона:

30.01.2018

Размещение протокола о ре-
зультатах аукциона на офици-
альном сайте торгов (www.torgi.
gov.ru) и на сайте Администра-
ции города Волгодонска (www.
kui.volgodonskgorod.ru)

в течение 1 рабочего дня со дня 
подписания протокола о резуль-
татах аукциона

Для участия в аукционе заявители представляют:
1 Заявку на участие в аукционе (приложение № 1) по установ-

ленной в извещении форме с указанием банковских реквизитов сче-
та для возврата задатка;

2 Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3 Документы, подтверждающие внесение задатка;
4 Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо.

Представление документов, подтверждающих внесение задат-
ка, признается заключением соглашения о задатке.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-

она. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона.

Требования к содержанию заявок: 
Заявка, составленная более чем на одном листе, должна быть 

прошита, пронумерована и скреплена печатью и подписью Заяви-
теля.

Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.
Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны до-

пускать двусмысленного толкования. 
В заявке не допускается применение факсимильных подписей, а 

также наличие подчисток и исправлений, штампы должны быть чет-
кими, включая надписи на оттисках печатей и штампов.

Заявка и платежный документ банка должны иметь четкую пе-
чать текстов.

Заявитель не вправе вносить изменения в свою представленную  
заявку после окончания срока, установленного для подачи  заявок.

Неполное представление информации, указанной в заявке (по 
соответствующим пунктам), или же подача документов, не отвечаю-
щих требованиям  документации, дает право на отклонение  заявки 
или заявка не рассматривается. 

Задаток в размере 14 160 руб. вносится единым пла-
тежом на расчетный счет Комитета по управлению иму-
ществом города Волгодонска по зачислению задатков, по 
следующим банковским реквизитам: ИНН 6143009250, КПП 
614301001, Получатель - УФК по Ростовской области (КУИ горо-
да Волгодонска, л/с 05583106810), р/с 40302810660153000883, 
Банк получателя - Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, 
БИК 046015001. Назначение платежа: (914, л/с 05583106810, за-
даток по лоту №__, адрес земельного участка).

Заявитель обеспечивает поступление задатка на счет Орга-
низатора аукциона в срок не позднее даты рассмотрения заявок.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе.

Не допускается оплата задатка за заявителя иным лицом, кроме 
лица, уполномоченного по доверенности.

Заявитель не допускается к участию на аукционе в сле-
дующих случаях:

- непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с Земельным кодексом и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа зая-
вителя, являющегося юридическим лицом в реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания организатором аукциона прото-
кола рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявите-
лям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона 
направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

Задаток, внесенный заявителем, не допущенным к участию в 
аукционе, возвращается в течение 3 рабочих дней со дня оформле-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к уча-
стию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе 
и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся.

 В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участником аукциона, то в соответствии с 
пунктами 13, 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, в течение десяти дней со дня подписания протокола рас-
смотрения заявок, заявителю направляется проект договора аренды 
земельного участка. Размер ежегодной арендной платы определяет-
ся в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом прове-

дения аукциона регистрирует явившихся на аукцион Участников (их 
представителей), которым для участия в аукционе выдаются прону-
мерованные карточки.

Аукционист начинает аукцион и оглашает информацию о лоте. 
1  После объявления аукционистом начальной цены предмета 

аукциона, участники аукциона, выражают свое участие и намерение 
приобрести предмет аукциона по начальной цене, путем поднятия 
карточек. Если до третьего повторения начальной цены предмета 
аукциона ни один из участников аукциона не поднял карточку и не 
заявил последующую цену, аукцион завершается.

2 Карточки поднимаются не ниже уровня плеча и не опускаются 
до оглашения аукционистом номера карточки участника.

3 Отсчет начинается с участника, первого поднявшего карточку. 
4 Участник аукциона вправе предложить более высокую цену 

предмета аукциона, чем цена, объявленная аукционистом, для чего 
необходимо поднять карточку:

- поднятие карточки без оглашение цены означает поднятие 
цены предмета аукциона на «шаг»;

- поднятие карточки с оглашением цены означает то, что участ-
ник аукциона готов заключить договор аренды (купли-продажи) зе-
мельного участка в соответствии с предложенной им ценой продажи 
предмета аукциона.

При отсутствии предложения со стороны участников аукциона, 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточ-
ку, аукцион завершается.

 Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок. 

 Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из которых передается побе-
дителю аукциона, второй остается у организатора аукциона. В день 
проведения аукциона победитель (или единственный принявший 
участие в аукционе его участник) подписывает протокол о результа-
тах аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на офици-
альном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте Администра-
ции города Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru).

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона возвращаются задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или 
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одно-
го предложения о цене предмета аукциона, которое предусматрива-
ло бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.

Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земель-
ного участка определяется в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником устанав-
ливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земель-
ного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в счет аренд-
ной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключив-
шими в установленном вышеуказанной статьей порядке договора 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.

Арендная плата по договору аренды земельного участка вносит-
ся равными долями ежеквартально, не позднее 20 числа последнего 
месяца отчетного квартала, путем перечисления в консолидирован-
ный бюджет Ростовской области.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заклю-
чения договора аренды земельного участка, являющегося пред-
метом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 
заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от 
их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников 
аукциона. Задатки указанным лицам не возвращаются.

Согласно пункту 7 статьи 448 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации победитель торгов не вправе уступать 
права и осуществлять пе-ревод долга по обязательствам, 
возникшим из заключенного Договора. Обязательства по До-
говору должны быть исполнены арендатором лично.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на 
местности. 

С момента публикации сообщения по указанному местополо-
жению самостоятельно. Информацию о местоположении ЗУ можно 
получить на сайте Росреестра http://pkk5.rosreestr.ru – «публичная 
кадастровая карта».

 Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона на право заключе-

ния договора аренды земельного участка 

В Комитет по управлению имуществом города Волгодонска

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды

земельного участка 
 (заполняется Заявителем или его полномочным представителем)

_________________________________________________,  
(Ф.И.О.  физического лица,  полное наименование юридического лица,  

подающего заявку)

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность: ____________________
серия _________ № _______________, 
выдан «____» _______ _______ г.
__________________________________________________
__________________________________________________

(кем выдан)
ИНН ___________________ дата рождения ________________ 

тел. _____________________  
Адрес регистрации по месту жительства (пребывания):
__________________________________________________
__________________________________________________

для индивидуальных предпринимателей:
ОГРН _________________________
Свидетельство ______________________________________

для юридических лиц:
ИНН:_________________ КПП ______________ОГРН_______

________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридиче-

ского лица _____________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)

__________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от 

______________________г.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
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Должность, ФИО руководителя _________________________
_____________________________________________________

действующего на основании ____________________________
Адрес (место нахождения) _____________________________

_____________________________________________________
Телефон ________________________ Факс _______________

Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных 
средств:

Счет получателя _____________________________________
Банк получателя _____________________________________
корр. счет № __________________________________ 
БИК ___________________
ИНН банка ______________________ 
КПП банка ___________________

Представитель заявителя ______________________________
Действует на основании доверенности № ____________ серия 

____________, удостоверенной «___» ___________________ 
20____ г. _____________________________________________

(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица _____

_____________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)

принимая решение об участии в аукционе по лоту № ______ на 
право заключения договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ___________
_____________________________________________________

с кадастровым номером_________________________, площа-
дью __________ кв.м., 

ознакомился с полным пакетом документов по проведению 
данного аукциона, подтверждаю отсутствие претензий к состоянию 
земельного участка по результатам проведенного осмотра на мест-
ности, прошу признать участником аукциона.

Обязуюсь:
1 Соблюдать порядок и условия участия в аукционе, установ-

ленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
предусмотренные информационным сообщением о проведении 
аукциона, опубликованным в газете «Волгодонская правда» от 
«____».____.20____ г. № _______________, размещенным в сети 
«Интернет» на сайте Правительства Российской Федерации www.
torgi.gov.ru и сайте Администрации города Волгодонска www.kui.
volgodonskgorod.ru; 

2 В случае признания победителем аукциона, подписать прото-
кол о результатах аукциона (в день проведения аукциона), а так-
же подписать и представить в Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска, в течение тридцати дней со дня направления, 
договор аренды земельного участка, который направляется участ-
нику аукциона в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации.
для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:

Я, ________________________________________________, 
(ФИО Заявителя гражданина,  представителя Заявителя) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку персональ-
ных данных (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличива-
ние, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных).

Подпись заявителя
(его полномочного представителя) 
________________ (______________________________)
М.П. «____» ________ 201___г.

Заявка принята:
«_____» ________201___г. ______ ч. _____ мин. 
под № _______

Подпись лица, принявшего заявку 
_______________(________________________________)

 

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона на право заключе-

ния договора аренды земельного участка 

ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Волгодонск 

Д О Г О В О Р  
аренды, находящегося в государственной собственности

земельного участка

г. Волгодонск ________.20__г.

На основании протокола от __.__.201__ г. № __ 
«_________________» (лот № __) заседания комиссии по прове-
дению аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной собственности 

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в 
лице председателя Ку-леши Вадима Ивановича, действующего на 
основании распоряжения Администрации горо-да Волгодонска от 
30.10.2017 № 348 л/с, Положения о Комитете по управлению иму-
щест-вом города Волгодонска, утвержденного решением Волгодон-
ской городской Думы от 05.03.2008 г. № 29, именуемый в дальней-
шем «Арендодатель», и  

Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные гражданина,
 (полное наименование юридического лица или Ф.И.О.,  

паспортные данные гражданина)

именуемый в дальнейшем «Арендатор», заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в 

аренду земельный  участок площадью ____ кв.м. из  земель  населён-
ных пунктов  с кадастровым  номером 61:48:_________________, 

находящийся по адресу:  Ростовская область, г. Волгодонск, ___
_____________________________________________________,

для использования: __________________________________,
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 

участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющегося его 
неотъемлемой частью.

1.2. Характеристика земельного участка и иных объектов недви-
жимости:

- Площадь сервитутов, обременяющих права на арендованном 
земельном участке ______________________________________

(характер права)
- Сведения о частях земельных участков и обременениях: пло-

щадью 153 кв.м. – охранная зона водопровода;
(характер права)

На земельном участке имеются ___________ --------_________
(объекты недвижимого имущества и их характеристики)

2. Срок Договора.
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с __.__.201_ г. до 

__._______.201_ г.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает 

в силу с даты его государственной регистрации в Межмуниципальном 
отделе по г.Волгодонску, Волгодонскому, Зимовниковскому райо-
нам Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ростовской области.  

3. Размер и условия внесения арендной платы.
3.1. Годовой размер арендной платы за земельный участок со-

ставляет: _________ руб. (___________________________). 

Размер арендной платы за период с __.__.201_ 
г. по __.__.201_ г. составляет: ____________ руб. 
(____________________________).

3.2. Арендная плата по настоящему Договору вносится Аренда-
тором равными долями ежеквартально, не позднее 20 числа послед-
него месяца отчетного квартала, путем перечисления в консолиди-
рованный бюджет по следующим реквизитам, указав в платежном 
поручении номер договора аренды, кадастровый номер участка, 
период за который производится оплата:

Управление Федерального казначейства по Ростовской 
области (Минимущество области)

ИНН 6163021632   КПП 616301001
Отделение Ростов, г. Ростов-на-Дону                         
БИК 046015001    ОКТМО 60712000   
Р/с 40101810400000010002
КБK: 81511105012040000120 – «доходы, получаемые в 

виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков». 

3.3.  Исполнением обязательства по внесению арендной платы 
является поступление денежных средств на счет, указанный в п.3.2 
настоящего договора. Расчет арендной платы определен в приложе-
нии  к договору, которое является неотъемлемой частью договора.  

3.4. Размер годовой арендной платы за использование земель-
ного участка может быть изменен в одностороннем порядке по тре-
бованию Арендодателя:

3.4.1 путем ежегодной индексации с учетом прогнозируемого 
уровня инфляции, предусмотренного федеральным законом о феде-
ральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

3.4.2. в связи с изменением ставок арендной платы, прогнозиру-
емого уровня инфляции, значений и коэффициентов, используемых 
при расчете арендной платы, и (или) кадастровой стоимости земель-
ного участка. При этом размер арендной платы считается изменен-
ным с момента вступления в силу соответствующих нормативных 
правовых актов об установлении (утверждении):

- ставок арендной платы; 
- нового размера прогнозируемого уровня инфляции;
- значений и коэффициентов, используемых при расчете аренд-

ной платы;
- результатов государственной кадастровой оценки земель;
- сроков внесения арендной платы.
3.4.3.  в связи с принятым решением органов государственной 

власти Ростовской области по порядку определения размера аренд-
ной платы. 

3.4.4 в случае, если размер ежегодной арендной платы опреде-
лен по результатам ры-ночной оценки в соответствии с Федеральным 
законом «Об оценочной деятельности в Рос-сийской Федерации», он 
подлежит изменению в пределах срока договора аренды земельного 
участка, один раз в пять лет путем направления в адрес арендато-
ра уведомления об измене-нии арендной платы. При этом арендная 
плата подлежит перерасчету по состоянию на 1 ян-варя года, следу-
ющего за годом, в котором была проведена оценка, осуществленная 
не более чем за 6 месяцев до перерасчета арендной платы.

В случае изменения размера арендной платы, определенного по 
результатам рыночной оценки, размер уровня инфляции, указанный 
в настоящем пункте, не применяется в году, в котором произошло 
изменение арендной платы.

3.5. Не использование земельного участка Арендатором не мо-
жет служить основанием для невнесения арендной платы за землю.

3.6. Размер арендной платы пересматривается в случае перево-
да земельного участка из одной категории в другую в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации и является 
существенным условием настоящего Договора.

4. Права и обязанности Сторон.
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в судебном 

порядке без возмещения Арендатору понесенных затрат на освоение 
и упущенной выгоды в случаях:

а) использования Арендатором земельного участка способами, 
существенно ухудшающими его состояние; 

б) невнесения Арендатором платы более двух раз подряд по ис-
течении установленного договором срока платежа;

в) неосвоения либо неиспользования земельного участка в со-
ответствии с его целевым использованием в течение трех лет, если 
более длительный срок не установлен федеральным законом.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемо-
го земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения 
условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением каче-
ства земельного участка и экологической обстановки в результате 
хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным основа-
ниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору земельный участок по акту прие-

ма-передачи.
4.2.3. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендато-

ра об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы, 
указанных в п. 3.2 настоящего Договора.

4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и 
своевременно информировать об этом Арендатора.

4.2.5. Направлять Арендатору уведомление об изменении 
арендной платы и сроков ее внесения на соответствующий финан-
совый год.

4.2.6. В срок не позднее пяти рабочих дней с даты подписания 
Договора и изменений к нему направлять документы в Межмуни-
ципальный отдел по г.Волгодонску, Волгодонско-му, Зимовников-
скому районам Управления Федеральной службы государственной 
регистра-ции, кадастра и картографии по Ростовской области для 
регистрации сделок.

4.3.  Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать земельный участок на условиях, установ-

ленных Договором.
4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с целе-

вым назначением, разрешенным использованием и условиями  на-
стоящего Договора.

4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных До-
говором, арендную плату.

4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представите-
лям), представителям органов государственного земельного кон-
троля доступ на земельный участок по их требованию.

4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 
1 (один) месяц о предстоящем освобождении Участка как в связи 
с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его 
освобождении.

4.4.6. Обеспечить беспрепятственный допуск представителей 
собственника линейного объекта или представителей организации, 
осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к объекту, распо-
ложенному в охранной зоне, в целях обеспечения его безопасности.

4.4.7. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и тре-
бования, а так же дейст-вующие нормы и правила благоустройства и 
санитарного содержания:

 - не допускать выжигания сухой растительности, в пожароопас-
ный период (с 1 апреля по 30 сентября) проводить противопожар-
ные мероприятия;

 - выполнять работы по благоустройству и озеленению  земель-
ного участка, а так же  прилегающей территории определяемой до 
границ с местами общего пользования;

- обеспечить уничтожение карантинных растений, не допускать 
действий, приводящих к ухудшению экологической и санитарной об-
становки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему 
территориях;

4.4.8. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендода-
теля об изменении своих реквизитов, указанных в разделе 10 До-
говора.

5. Ответственность сторон.
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответствен-

ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, 

Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 1/300 став-
ки рефинансирования Центрального банка РФ от размера невнесен-
ной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени 
перечисляются в порядке, предусмотренном п.3.2. Договора.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по До-
говору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, 
регулируется законодательством Российской Федерации.

5.4. Арендатор несет ответственность за нарушение требований 
пожарной безопасно-сти на арендуемом земельном участке.

5.5. За несоблюдение санитарных, противопожарных норм и 
требований, предусмотренных пунктом 4.4.7 настоящего договора, 
Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 20% от годо-
вого размера арендной платы.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора.
6.1. Изменения и дополнения к Договору оформляются сторо-

нами в письменной фор-ме, за исключением случаев, предусмотрен-
ных пунктом 3.4 настоящего Договора.

6.2. Договор, может быть расторгнут по требованию Арендода-
теля,  по решению суда на основании и в порядке, установленном 
гражданским законодательством. 

6.3. При прекращении договора Арендатор обязан в течении 10-
ти дней вернуть Арен-додателю земельный участок в надлежащем 
состоянии по акту приема-передачи.

6.4 Арендатор земельного участка не имеет преимущественного 
права на заключение на новый срок договора аренды земельного 
участка без проведения торгов.

6.5. Внесение изменений в Договор аренды земельного участка 
в части изменения ви-да разрешенного использования такого зе-
мельного участка не допускается.

7. Рассмотрение и урегулирование споров.
7.1. Все споры между сторонами, возникающие по договору, 

разрешаются в суде.
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8. Особые условия Договора.
8.1. Арендатор обязан: 
8.1.1 Выполнять требования, установленные извещением о про-

ведении аукциона, опубликованным в газете «Волгодонская правда» 
от __.__.201_ года и протоколом аукциона от __.__.201_ года (лот 
№ __).

8.2. Арендатор не вправе уступать права и осуществлять перевод 
долга по обязательствам, возникшим из заключенного Договора. Обя-
зательства по Договору должны быть исполнены арендатором лично.

8.3. Расходы по государственной регистрации Договора, а так-
же изменений и допол-нений к нему возлагаются на Арендодателя.

8.4. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранит-
ся у Сторон, один в Межмуниципальном от-деле по г.Волгодонску, 
Волгодонскому, Зимовниковскому районам Управления Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ростовской области.  

8.5. Изменение существенных условий, указанных в докумен-
тации об аукционе, при заключении и исполнении договора аренды 
земельного участка, по соглашению сторон или в одностороннем по-
рядке не допускается.

8.6. Арендодатель не несет ответственности за неучтенные в ка-
дастровом паспорте и не указанные в подпункте 1.2 пункта 1 насто-
ящего Договора ограничения в использовании, связанные с особым 
режимом хозяйственной деятельности в охранных, санитарно-за-
щитных зонах, а также не проводит мероприятия по рекультивации 
земельного участка.

9. Приложения к Договору.
9.1.    Приложения к Договору являются его неотъемлемой ча-

стью.
9.1.1.  Приложение № 1 –  Акт приема-передачи.
9.1.2.  Приложение № 2 –  Расчет арендной платы.
9.1.3.  Выписка из Единого государственного реестра недвижи-

мости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости.

10. Реквизиты и подписи сторон.
Арендодатель:                                                                                 
Комитет по управлению имуществом города Волгодонска

___________________ В.И. Кулеша
М.П.   

ИНН 6163021632 КПП 616301001
Расчетный счет:
40101810400000010002 в Отделение Ростов, г.Ростова-на-Дону
ОКТМО 60712000              БИК 046015001
Место нахождения: 344050, Ростовская область, 
ул. Ленинградская, 10

Арендатор:
_________________________________
__________________________Ф.И.О.

Паспорт гражданина Российской Федерации _______________
__________________ выдан ______________________________
_____________________________, 

код подразделения _________________
Дата рождения: ___________________
Место регистрации: _________________________________

Регистрационный номер КУИ города Волгодонска от «_____» 
______ 20___ г. № ____

Приложение № 1  
к Договору аренды, находящегося  

в государственной собственности земельного участка 
от __.__.201_ г. 

АКТ     
приема-передачи в аренду земельного участка по адресу:

Ростовская область, г. Волгодонск,  _________________
от __.__.201_ г.

                                     
Настоящий акт составлен во исполнение пункта ___1.1__ дого-

вора аренды земельного участка от __.__..201_ г. 

Арендодателем - Комитетом по управлению имуществом горо-
да Волгодонска, в лице председателя Кулеши Вадима Ивановича, 
действующего на основании распоряжения Администрации города 
Волгодонска от 30.10.2017 № 348 л/с, положения о Комитете по 
управлению имуществом города Волгодонска, утвержденного реше-
нием Волгодонской городской Думы от 05.03.2008г. № 29

и Арендатором - _____________________________________
___________________________

о нижеследующем:

1. Арендодатель передает земельный участок общей площадью 
___ кв.м. в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, прилагаемого к договору аренды.

2. Арендатор принимает земельный участок общей площадью 
___ кв.м. в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, прилагаемого к договору аренды.

3. Характеристика земельного участка:
___________ земли населённых пунктов _________________

(категория земель)
__________________ 61:48: ___________________________

(кадастровый номер)
__________________________________________________

(разрешенное использование)
4. Состояние передаваемого земельного участка:
_____________________ удовлетворительное  ___________

Арендодатель:
Комитет по управлению имуществом города Волгодонска

_____________________ В.И. Кулеша
            (подпись)

 

Арендатор:
Ф.И.О._________________________
_______________________________ 

            (подпись)
 

Приложение № 2  
к Договору аренды, находящегося  

в государственной собственности земельного участка 
от __.___.201_ г.

  РАСЧЕТ   АРЕНДНОЙ   ПЛАТЫ
      
Наименование арендатора:  ____________________________

_____________________________________________________

Целевое использование участка: ________________________
_____________________________________________________,

Кадастровый номер: 61:48:____________________

Адрес участка: Ростовская область, г. Волгодонск, 
_______________________________

Площадь участка: ____ кв.м.

 Согласно извещению о проведении аукциона по про-
даже права на заключение договора аренды земельного участка 
под _____________________________________, опублико-
ванному в газете «Волгодонская правда» от __.___.201_ года, 
отчету об оценке рыночной стоимости права аренды земельного 
участка от __.___.201_ г. №______, выполненному независи-
мым оценщиком ________________, рыночная стоимость пра-
ва аренды земельного участка составляет ___________ руб. 
(_____________________________рублей).

 
Годовой размер арендной платы  за  земельный участок составляет: 

________________ руб.  (_____________________________). 

Размер арендной платы за период с ___.___.201_ г. по 
__.___.201_ г. составляет: 

____________ руб. (_______________________________).
(сумма цифрами и прописью)

и уплачивается  поквартально равными частями не позднее 20 
числа последнего месяца отчетного квартала

Арендодатель:

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска

___________________ В.И. Кулеша
            (подпись) 

Арендатор:

Ф.И.О.___________________________

_________________________________
         ( подпись)

 

В целях обеспечения реализации прав жи-
телей города Волгодонска на участие в про-
цессе обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значе-
ния 05.12.2017 года в 17.00 часов по адресу: 
Ростовская область, город Волгодонск, улица 
Ленина, 62 (центр общественных организаций), 
проведены публичные слушания по обсуждению 
вопроса о предоставлении разрешений на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельных участках 
с кадастровыми  номерами: 61:48:0040218:29, 
расположенном по проспекту Курчатова, 44; 
61:48:0040225:442, расположенном по улице 
Курчатова 71; 61:48:0040258:458, расположен-
ном по переулку Удачный 3; 61:48:0110111:9, 
расположенном по  переулку Шмутовой 29; 
61:48:0080260:1, расположенном по ули-
це Лучезарная 67/1; 61:48:0110123:230, 
расположенном по улице Главная 55а; 
61:48:0110141:10, расположенном по улице 
Набережная 75; 61:48:0030202:290, располо-
женном по адресу: ДНТ «Донской сад», уч.236; 
61:48:0040249:154, расположенном по про-
спекту Лазоревый 115-а; 61:48:0030202:192, 
расположенном по адресу: ДНТ «Донской 
сад» уч.240л; 61:48:0030202:196, распо-
ложенном по адресу: ДНТ «Донской сад» 
уч.245л; 61:48:0110141:19, расположенном 
по улице Набережная 63; 61:48:0040203:93, 
расположенном по улице Энтузиастов 11 б; 
61:48:0040258:471, расположенном по пе-
реулку Удачный 27; 61:48:0040258:473, 

расположенном по переулку Удачный 27а; 
61:48:0040258:465, расположенном по пе-
реулку Удачный 31; 61:48:0040258:466, 
расположенном по переулку Удачный 31 а; 
61:48:0040258:467, расположенном по пе-
реулку Удачный 33; 61:48:0040258:468, 
расположенном по переулку Удачный 33а; 
61:48:0040233:584, расположенном по 
улице Гагарина 32 а; 61:48:0040233:585, 
расположенном по улице Гагарина 32 а; 
61:48:0040258:469, расположенном по пе-
реулку Удачный 35; 61:48:0040258:470, 
расположенном по переулку Удачный35а; 
61:48:0040248:286, расположенном по улице 
Крымской 23; 61:48:0040248:287, расположен-
ном по улице Крымской 23; 61:48:0040225:697, 
расположенном по улице Курчатова 71.

Постановление председателя Волгодонской 
городской Думы – главы  города Волгодонска 
от 23.11.2017 № 77 «О проведении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разреше-
ний на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», опу-
бликовано в газете «Волгодонская правда» 
от 25.11.2017 №№142-145 (13977-13980) и 
размещено на официальном сайте Волгодон-
ской городской Думы (http://gorduma.org/
postanovleniya.html) и Администрации горо-
да Волгодонска (http://volgodonskgorod.ru/
node/773) в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

В процессе проведения публичных слуша-
ний заслушаны мнения и рекомендации участ-
ников слушаний, рассмотрены предложения 
и даны ответы на интересующие граждан во-
просы. Публичные слушания считаются состо-
явшимися. Процедура проведения публичных 
слушаний осуществлена в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Положением «О публичных слу-
шаниях в городе Волгодонске», утвержденным 
решением Волгодонской городской Думы от 
06.09.2006 №100.

Итоги публичных слушаний: большинством 
голосов одобрено предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельных участках с 
кадастровыми  номерами: 61:48:0040218:29, 
расположенном по проспекту Курчатова, 44; 
61:48:0040225:442, расположенном по улице 
Курчатова 71; 61:48:0040258:458, расположен-
ном по переулку Удачный 3; 61:48:0110111:9, 
расположенном по  переулку Шмутовой 29; 
61:48:0080260:1, расположенном по ули-
це Лучезарная 67/1; 61:48:0110123:230, 
расположенном по улице Главная 55а; 
61:48:0110141:10, расположенном по улице 

Набережная 75; 61:48:0030202:290, располо-
женном по адресу: ДНТ «Донской сад», уч.236; 
61:48:0040249:154, расположенном по про-
спекту Лазоревый 115-а; 61:48:0030202:192, 
расположенном по адресу: ДНТ «Донской 
сад» уч.240л; 61:48:0030202:196, распо-
ложенном по адресу: ДНТ «Донской сад» 
уч.245л; 61:48:0110141:19, расположенном 
по улице Набережная 63; 61:48:0040203:93, 
расположенном по улице Энтузиастов 11 б; 
61:48:0040258:471, расположенном по пе-
реулку Удачный 27; 61:48:0040258:473, 
расположенном по переулку Удачный 27а; 
61:48:0040258:465, расположенном по пе-
реулку Удачный 31; 61:48:0040258:466, 
расположенном по переулку Удачный 31 а; 
61:48:0040258:467, расположенном по пе-
реулку Удачный 33; 61:48:0040258:468, 
расположенном по переулку Удачный 33а; 
61:48:0040233:584, расположенном по 
улице Гагарина 32 а; 61:48:0040233:585, 
расположенном по улице Гагарина 32 а; 
61:48:0040258:469, расположенном по пе-
реулку Удачный 35; 61:48:0040258:470, 
расположенном по переулку Удачный35а; 
61:48:0040248:286, расположенном по улице 
Крымской 23; 61:48:0040248:287, расположен-
ном по улице Крымской 23; 61:48:0040225:697, 
расположенном по улице Курчатова 71. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  
по обсуждению вопроса о предоставлении разрешений на отклонение  

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

Председатель публичных слушаний:
Главный архитектор города Волгодонска –
председатель комитета по  градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска   Ю.Ю. Медведев

Секретарь  публичных слушаний:
заведующий сектором землеустройства и инженерного 
обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска Е.Н. Рындина
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Приложение 2
к постановлению 

председателя Волгодонской городской Думы –  
главы города Волгодонска

от 20.12.2017 № 85

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний  

по обсуждению документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) 
части микрорайона ВЦ-1 (корректировка)

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волго-
донска,

Головко П.А. - заместитель председателя городского со-
вета ветеранов,

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

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

Медведев Ю.Ю. - главный архитектор города Волгодонска - 
председатель комитета по градостроительству и 
архитектуре,

Рындина Е.Н. - заведующий сектором землеустройства и 
инженерного обеспечения комитета по градо-
строительству и архитектуре Администрации го-
рода Волгодонска,

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

Чуприкова М.И. - ведущий специалист сектора землеустрой-
ства и инженерного обеспечения комитета по гра-
достроительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска.

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

Председатель Волгодонской городской Думы – 
глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.12.2017 № 85

г. Волгодонск

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

проект межевания) части микрорайона ВЦ-1 (корректировка)
  
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Вол-
годонск», на основании решений Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 №100 «Об 
утверждении Положения «О публичных слушаниях в городе Волгодонске», от 19.12.2008 
№190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по обсужде-

нию документации по планировке территории (про-
ект планировки и проект межевания) части микро-
района ВЦ-1 (корректировка) (приложение 1).

2. Установить дату проведения публичных 
слушаний 30 января 2018 года в 17.00 часов по 
адресу: ул. Ленина, 62 (центр общественных ор-
ганизаций).

3.Утвердить состав оргкомитета по проведе-
нию публичных слушаний по обсуждению доку-
ментации по планировке территории (проект пла-
нировки и  проект межевания) части микрорайона 
ВЦ-1 (корректировка) (приложение 2).

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

календарных дней с даты официального опубли-
кования постановления в газете «Волгодонская 
правда».

4.2. Оповестить жителей города о дате, ме-
сте и времени проведения публичных слушаний и 
опубликовать настоящее постановление в газете 
«Волгодонская правда» и разместить на офи-

циальных сайтах Волгодонской городской Думы 
и Администрации города Волгодонска в срок не 
позднее 24 декабря 2017 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, под-
готовить заключение по результатам публичных 
слушаний, представить председателю Волгодон-
ской городской Думы – главе города Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов 
публичных слушаний.

5. Предложить всем заинтересованным лицам 
направить предложения и замечания по проектам, 
указанным в пункте 1 настоящего постановления, 
в комитет по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска по адресу: ул. 
Морская, 66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru 
в срок до 30 января 2018 года.

6. Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Волгодон-
ская правда». 

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

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

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска

Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 20.12.2017 № 85
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Председатель Волгодонской городской Думы - глава города Волгодонска Л.Г. Ткаченко

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2017                                                                                                     № 2301    
г. Волгодонск

О внесении изменений  
в постановление Администрации города Волгодонска от 22.01.2010 № 113  

«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания «Квартал «Мирный 
атом» в городе Волгодонске Ростовской области в границах земельного участка, 

предоставленного под комплексную жилую застройку ЗАО «ИКАО»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», рассмотрев протокол публичных слушаний по обсуждению документации по 
планировке территории (проект планировки и проект межевания) части квартала «Мирный 
атом» (корректировка) от 07.12.2017, заключение по результатам публичных слушаний по 
обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и проект межева-
ния) части квартала «Мирный атом» (корректировка) от 13.12.2017, на основании заявления 
Шульженко П.В.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение 1 к постановлению Ад-
министрации города Волгодонска от 22.01.2010 
№ 113 «Об утверждении проекта планировки и 
проекта межевания «Квартал «Мирный атом» в 
городе Волгодонске Ростовской области в грани-
цах земельного участка, предоставленного под 
комплексную жилую застройку ЗАО «ИКАО» из-
менение, изложив его в новой редакции согласно 
приложению № 1. 

2 Внести в приложение 2 к постановлению Ад-
министрации города Волгодонска от 22.01.2010 
№ 113 «Об утверждении проекта планировки и 
проекта межевания «Квартал «Мирный атом» в 
городе Волгодонске Ростовской области в грани-
цах земельного участка, предоставленного под 
комплексную жилую застройку ЗАО «ИКАО» из-

менение, изложив его в новой редакции согласно 
приложению № 2. 

3 Пресс-службе Администрации города Вол-
годонска (С.М. Черноусова) опубликовать поста-
новление в газете «Волгодонская правда» в те-
чение семи дней с даты принятия постановления.

4 Общему отделу Администрации города Вол-
годонска (Н.В. Чуприна) разместить постановле-
ние на официальном сайте Администрации города 
Волгодонска в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

5 Постановление вступает в силу со дня его 
принятия.

6 Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации горо-
да Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

Приложение № 1 к постановлению 
Администрации города Волгодонска

от 20.12.2017  №  2301

Приложение 1 к приложению к постановлению 
Администрации города Волгодонска от 22.01.2010 № 113

 

Глава Администрации 
города Волгодонска   В.П. Мельников

Проект вносит комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска

ВВЕДЕНИЕ
Проект разработан ООО «Проектная Строительная Компания» по заказу П.В. Шульженко   в соот-

ветствии с:
- Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Земельным Кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 

градостроительной документации», СНиП и СанПиН в области градостроительства.
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-

ний»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприя-

тий, сооружений и иных объектов»;
- Нормативами градостроительного проектирования Ростовской области (от 25.12.2013);
- действующим законодательством в области архитектурной деятельности и градостроительства, 

строительными и санитарно-эпидемиологическими нормами.
Границы проектирования приняты согласно постановлению Администрации города Волгодонска № 

113 от 22.01.2010г.
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Проект в границах проектируемой территории выполнен на то-
пографической съемке ООО «Архпроект» в 2017 г. М 1:1000, соот-
ветствующей действительному состоянию местности на момент раз-
работки проекта.

Проект выполнен на основании исходных данных:
1. Утвержденная градостроительная документация:
- Генеральный план муниципального образования «город Волго-

донск» Ростовской  области,  утвержденный  решением  Волгодон-
ской городской Думы 2008 г.  № 76;

- Правила землепользования и застройки муниципального обра-
зования «город Волгодонск» Ростовской  области;

2. Границы соседних землевладений, отводов участков под все 
виды использования сформированы на основании кадастрового пла-
на территории (выписка из государственного кадастра недвижимо-
сти), предоставленного филиалом федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии» по Ростовской области.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
1.  ПАРАМЕТРЫ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ
Проектом отражено  размещение капитальных и нестационарных 

объектов, улично-дорожной сети, озелененных территорий общего 
пользования. Проектом планировки максимально сохраняется суще-
ствующий рельеф местности. 

Территория жилой зоны организуется в виде функциональ-
но-планировочного  образования. С целью увеличения эффективно-
сти использования территория произведено перераспределение двух 
земельных участков. Участки расположены в зоне жилой застройки 
первого типа Ж-1.

В составе  зоны Ж-1 (согласно перечню основных видов разре-
шенного использования территориальной зоны) выделяются:

- индивидуальные жилые дома;
- блокированные жилые дома;
- административные учреждения;
- коммунальное обслуживание;
- дошкольные учебные заведения и т.д.
На земельных участках в границах проекта планировки разме-

щены:
- охранная зона инженерных коммуникаций (сети бытовой кана-

лизации);
- охранная зона инженерных коммуникаций (сети водопровода);
- охранная зона инженерных коммуникаций (сети электроснаб-

жения);
 - охранная зона инженерных коммуникаций (сети теплоснабже-

ния);
Для зоны Ж-1 установлены следующие предельные параметры 

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства:

Максимальное количество этажей- 3;
Минимальное количество этажей -1;
Максимальная высота зданий, сооружений – 15 м;
Минимальная высота зданий, сооружений – 4,5 м;

Максимальный процент застройки – 50%;
Минимальный процент застройки – 5,6%;
Минимальная площадь земельного участка – 500 кв.м;
Максимальная площадь земельного участка – 3000 кв.м.
Благоустройство и озеленение
На территории в границах проекта планировки предусмотрено 

комплексное благоустройство и озеленение территории. В благоу-
стройство территории входят:

- дороги с асфальтобетонным покрытием;
- элементы улично-дорожной сети и пешеходной инфраструкту-

ры;
- озеленение;
- сохранение естественных зеленых насаждений.
1.1 Зоны с особыми условиями использования территории
Проектом установлены следующие зоны с особыми условиями 

использования территории по экологическим и санитарно-эпидеми-
ологическим условиям:

3. Охранные зоны
Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства:
вдоль подземных кабельных линий электропередачи — в виде 

части поверхности участка земли, расположенного под ней участка 
недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных 
линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикаль-
ными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропере-
дачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении 
кабельных линий напряжением до 1 киловольта под тротуарами — на 
0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону про-
езжей части улицы);

Охранные зоны линий и сооружения связи:
а) для подземных кабельных линий связи в виде участков земли 

вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоя-
щими от трассы подземного кабеля связи на 2 метра с каждой сто-
роны.

Охранные зоны водоснабжения и водоотведения:
а) для водопроводов в виде участков земли вдоль этих линий, 

определяемыми параллельными прямыми, отстоящими от трассы во-
допровода на 5 метров с каждой стороны.

б) для канализации в виде участков земли вдоль этих линий, 
определяемыми параллельными прямыми, отстоящими от трассы ка-
нализации на 3 метра с каждой стороны.

Охранные зоны теплоснабжения:
в виде участков земли вдоль этих линий, определяемыми парал-

лельными прямыми, отстоящими от трассы газопровода на 2 метра с 
каждой стороны.

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Размещение новых объектов социального обслуживания данным 
проектом не предусмотрено.

Благоустройство и озеленение
Проектом предусматривается сохранение существующего благо-

устройства и озеленения территории. В благоустройство территории 
входят:

- дороги и тротуары с асфальтобетонным покрытием;

-  элементы улично-дорожной сети и пешеходной инфраструктуры;
- озеленение;
- сохранение естественных зеленых насаждений.
3. ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТРАНСПОРТНО-

ГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
3.1 Транспорт и улично-дорожная сеть.
Проектом планировки предусмотрено использование существу-

ющей улично-дорожной сети, запроектированной в виде непрерыв-
ной системы с учетом интенсивности транспортного и пешеходного 
движения. 

Здания и сооружения в границах данного проекта планировки  
обеспечены проездами для подъезда автотранспорта различного на-
значения, в том числе обслуживающей и пожарной техники.

3.2 Улицы и дороги
Связь  проектируемой территории  с существующими улицами 

осуществляется  по улице Гаражной, проспекту Лазоревому, проспек-
ту Мира, переулку Олимпийскому.

Радиусы закругления проезжей части улиц местного значения по 
кромке тротуаров приняты не менее 5 м.

3.3 Пешеходное движение
Ширина пешеходной части тротуаров  – 1,5 м.
3.4 Велосипедное движение
На территории застройки велосипедное движение не предусмо-

трено.
3.5 Сооружения и устройства для хранения транспорта
Общие решения в части размещения машиномест для хранения 

индивидуального автотранспорта:
временное хранение индивидуального автотранспорта предусмо-

трено на открытых неохраняемых парковках внутри микрорайона.

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ИНЖЕНЕР-
НО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

 Проектирование новых инженерных сетей и инженерных соору-
жений, а также перекладка существующих проектом планировки не 
предусмотрены. 

4.1 Водоснабжение
Система водоснабжения проектируемого участка проложена с 

подключением к магистральным сетям и  устройством колодцев в 
точках подключения. 

4.2 Водоотведение
 Предусмотрена централизованная канализация проектируемого 

участка с подключением к магистральным сетям и  устройством ко-
лодцев в точках подключения. 

4.3 Дождевая канализация
Отвод дождевых и талых вод предусматривается открытым 

стоком по проезжим частям улиц, а также с применением открытых 
водоотводящих устройств в виде системы открытых лотков, без 
устройства дождеприемников. Отвод дождевых и талых вод предус-
матривается со всего бассейна стока территории со сбросом в самой 
низменной части рельефа. 

4.4 Санитарная очистка
Мусороудаление с проектируемой территорий предусматривает-

ся  путем вывоза бытового мусора с площадок с контейнерами вре-
менного хранения ТБО.
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Приложение № 2 к постановлению 
Администрации города Волгодонска

от 20.12.2017  №  2301

Приложение 2 к приложению  
к постановлению Администрации города Волгодонска от 22.01.2010 № 113

 

Пояснительная записка
к проекту межевания «Квартал «Мирный атом» (корректировка) КК 61:48:0040258

Введение.
Корректировка проекта планировки и проекта межевания «Квартал «Мирный атом» территории  КК 

61:48:0040258 подготовлена в соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования городского округа «Город Волгодонск», Земельным кодексом РФ (статья 39.28), Гра-
достроительным кодексом РФ (гл. 5 статья 43) и постановлением Администрации города Волгодонска 
от 22.01.2010 № 113 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания «Квартал «Мирный 
атом» в городе Волгодонске Ростовской области в границах земельного участка, предоставленного под 
комплексную жилую застройку ЗАО «ИКАО». Основанием проведения работ являются:

• Кадастровый план территории КК  61:48:0040258;
• Выписки из ЕГРН об основных характеристиках объекта недвижимости на земельных участках 

с КН 61:48:0040258:230, КН 61:48:0040258:109; КН 61:48:0040258:344;
• Свидетельств о государственной регистрации права на земельный участок;
• Топографическая съемка М 1:500, выполненная    ООО «Архпроект»         г. Волгодонск. Сви-

детельство о допуске № 01-И-№0735-2;              
• Проектируемая территория расположена в территориальной зоне        Ж-1/12;
• Ж-1/12 (жилой застройки первого типа), для индивидуального жилищного строительства, 

блокированная жилая застройка, коммунальное обслуживание по бульвару Роз, ул. Гаражной согласно 
схемам;

• Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель работы.
Целью подготовки корректировки проекта межевания территории «Квартал «Мирный атом», являет-

ся приведение в соответствие с действующими нормативными документами ранее сформированных зе-
мельных участков путем  перераспределения земельных участков, находящегося на праве собственности 
физических лиц с земельными участками государственной и муниципальной собственности. (№171-ФЗ 
от 23.06.2014, статья 39.28).

Образуемые земельные участки.
С целью увеличения эффективности использования территории образуются земельные участки:
- 61:48:0040258:ЗУ1 площадью 697 кв. м., образуемого путём перераспределения земельного 

участка с КН 61:48:0040258:230 площадью  500 кв.м. по бульвару Роз, 1 и части земельного участка с 
КН 61:48:0040258:109 площадью 197 кв.м. :230+:109/п1.

- 61:48:0040258:ЗУ2 площадью 366 кв.м., образуемого путём перераспределения земельного 
участка с КН 61:48:0040258:344 площадью  303 кв.м. по ул. Гаражной, 18/1 и части земельного участка 
с КН 61:48:0040258:109 площадью 197 кв.м. :344+:109/п2.

- 61:48:0040258:ЗУ3   площадью 41326 кв.м., образуемого путем остатка при перераспределе-
нии земельных участков с КН 61:48:0040258:109 площадью 41586 кв.м. Ростовская обл., город Волго-
донск, сооружения и устройства транспортной инфраструктуры, улично-дорожная сеть. :109/п3.

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков.
• Вид разрешенное использование формируемого земельного участка 61:48:0040258:ЗУ1  

согласно «Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Го-
род Волгодонск» для территориальной зоны Ж-1/12  определено:  Индивидуальные жилые дома.

• Вид разрешенное использование формируемого земельного участка 61:48:0040258:ЗУ2  
согласно «Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Го-
род Волгодонск» для территориальной зоны Ж-1/12  определено:  Блокированные жилые дома с приу-
садебными участками.

• Вид разрешенное использование формируемого земельного участка 61:48:0040258:ЗУ3  
согласно «Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Го-
род Волгодонск» для территориальной зоны Ж-1/12  определено:  Сооружения и устройства сетей инже-
нерно-технического обеспечения, улично-дорожная сеть.



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 23 декабря 2017 г.стр.     (49) ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО37

Экспликация  формируемых земельных  участков

№ 
п/п

Условный номер земельного  участка/ 
устанавливаемой части

Площадь  
в кв.м

Наименование основных 
видов разрешенного 

использования объектов 
капитального строительства 

и земельных участков  
в соответствии  

с классификатором

Разрешенное использование 
объектов капитального 

строительства и земельных 
участков согласно  Правил 

землепользования и застройки

Код вида 
раз-

реш-го 
использо-

вания

Примечание

По сведениям государственного кадастра недвижимости кадастровый план территории  КК 61:48:0040258, 
категория земель: Земли населенных пунктов

1 2 3 4 5 6 7
1 61:48:0040258:ЗУ1 

(бульвар Роз, 1)
:230+:109/п1

:ЗУ1/чзу1 – охранная зона газопровода

697
(500+197)

18

для индивидуального жи-
лищного строительства

индивидуальные жилые дома 2.1 Перераспределение земельных участков с КН :230 и  КН:109  уточ-
ненных, КН:230 находящегося в собственности Шульженко П.В.  с 
земельным участком с КН:109, находящегося в государственной 
(муниципальной) собственности (собственность публично-правовых 
образований) . 
Части установлены в целях ремонта и эксплуатации газопровода.
Доступ к образуемому земельному :ЗУ1 осуществляется по землям 
общего пользования.

2 61:48:0040258:ЗУ2 
(ул. Гаражная, 18/1)
:344+:109/п2

:ЗУ2/чзу1 – охранная зона канализации

366

15

блокированная 
жилая застройка

блокированные
жилые дома  

с приусадебными участками

2.3 Перераспределение земельных участков с КН :344 и  КН:109  
уточненных, КН:344 находящегося в собственности Янковской Е.В.  
с земельным участком с КН:109, находящегося в государственной 
(муниципальной) собственности (собственность публично-правовых 
образований) .
Части установлены в целях ремонта и эксплуатации канализации.
Доступ к образуемому земельному :ЗУ2 осуществляется по землям 
общего пользования.

3 61:48:0040258:ЗУ3 
(Ростовская обл.,
 город Волгодонск)
:109/п3

41326
(41586-
197-63)

Коммунальное обслужива-
ние, 
земельные участки (террито-
рии) общего пользования

Сооружения и устройства 
сетей инженерно-технического 

обеспечения,  
улично-дорожная сеть

3.1, 
12.0

Образование земельного участка (остаток) с КН:109  уточненный, 
находящегося в государственной (муниципальной) собственности 
Доступ к образуемому земельному :ЗУ3 осуществляется по землям 
общего пользования

Управляющий делами Администрации города Волгодонска                                                             И.В. Орлова

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска - организатор  открытого конкурса 
на право заключения концессионного соглашения на реконструкцию недвижимого и движимого 
муниципального имущества, предназначенного для размещения элементов обустройства авто-
мобильных дорог (в том числе остановочных пунктов), расположенного  по адресу: Ростовская 
область г. Волгодонск, ул. Морская, 27 в соответствии с предписанием комиссии Управления Фе-
деральной антимонопольной службы по Ростовской области по рассмотрению жалоб на нарушение 
процедуры торгов и порядка заключения договоров от 01.12.2017 №1039/04, постановлением 

Администрации города Волгодонска от 11.12.2017 №2180 «Об аннулировании открытого конкурса 
на право заключения концессионного соглашения по реконструкции  недвижимого и движимого 
муниципального имущества для размещения элементов обустройства  автомобильных дорог (в том 
числе остановочных пунктов), расположенных по адресу: Ростовская область г. Волгодонск, ул. 
Морская, 27»  объявляет об аннулировании открытого конкурса на право заключения концессион-
ного соглашения состоявшегося 25.10.2017.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2017                                                                                                     №  2305     
г. Волгодонск

О внесении изменений  
в постановление Администрации города Волгодонска от 22.03.2017 № 582  

«Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки и 
проект межевания) части микрорайона В-15 по переулку Магистральному»

 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», рассмотрев протокол публичных слушаний по обсуждению документации по 
планировке территории (проект планировки и проект межевания) части микрорайона В-15 
по переулку Магистральному (корректировка) от 29.11.2017, заключение по результатам 
публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории (проект пла-
нировки и проект межевания) части микрорайона В-15 по переулку Магистральному (коррек-
тировка) от 06.12.2017, на основании заявления Шарковской С.А.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение № 1 к постановле-
нию Администрации города Волгодонска от 
22.03.2017 № 582 «Об утверждении докумен-
тации по планировке территории (проект плани-
ровки и проект межевания) части микрорайона 
В-15 по переулку Магистральному» изменение, 
изложив его в новой редакции согласно прило-
жению № 1. 

2 Внести в приложение № 2 к постановле-
нию Администрации города Волгодонска от 
22.03.2017 № 582 «Об утверждении докумен-
тации по планировке территории (проект плани-
ровки и проект межевания) части микрорайона 
В-15 по переулку Магистральному» изменение, 
изложив его в новой редакции согласно прило-
жению № 2. 

3 Пресс-службе Администрации города Вол-
годонска                                    (С.М. Черноусова) 
опубликовать постановление в газете «Волгодон-
ская правда» в течение семи дней с даты приня-
тия постановления.

4 Общему отделу Администрации города 
Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить поста-
новление на официальном сайте Администрации 
города Волгодонска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

5 Постановление вступает в силу со дня его 
принятия.

6 Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по строительству Ю.С. За-
базнова.

Глава Администрации 
города Волгодонска                                                                            В.П. Мельников

Проект вносит комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска

Приложение № 1 к постановлению 
Администрации города Волгодонска

от 20.12.2017  №  2305

Приложение № 1 к приложению  
к постановлению Администрации города Волгодонска от 22.03.2017 № 582

 

 

Введение.
Проект планировки территории части микрорайона В-15, расположенного: Россия, Ростовская обл., 

г. Волгодонск, пер. Магистральный от ул. Индустриальной до проезда Открытый, разработан на осно-
вании:

- договора подряда на выполнение проектных работ №АМ-8/16.07-16Вот 07.2016г;
- топографической съемки в М 1:500, выполненной кадастровым инженером Баталовым С.В.  

07.2016 г.

Целью работы является:
- Приведение в соответствие с действующими нормативными документами  профиля части пер. Ма-

гистрального.   
- перераспределение земельных участков
- формирование земельных участков (территорий) общего пользования;
- решение вопросов транспортной инфраструктуры;

- решение вопросов по обеспечению объектов инженерными сетями;
- разработка разбивочной и вертикальной планировки территории;

1. Краткая характеристика территории в границах проекта  планировки и межевания.
Разрабатываемый проект планировки охватывает земельные участки расположенные в Ростовской 

области, г. Волгодонск, квартал В-15 вдоль пер. Магистральный от ул. Индустриальной до проезда 
Открытого, кадастровый квартал 61:48:0040230.  Категория земли – земли населенных пунктов. Тер-
риториальная зона Ж1/46.  

Основными объектами, занимающими основную часть, являются: участки под блокированными и 
индивидуальными жилыми домами. Ширина переулка Магистральный позволяет увеличить площадь 
существующих земельных участков. Проектом планировки и проектом межевания части микрорайона 
В-15 предусмотрено: формирование профиля пер. Магистрального, в пределах проектируемых крас-
ных линий; формирование земельных участков (территорий) общего пользования; перераспределение 
земельных участков. Данное решение представлено в проекте межевания территории.

Схема 
расположения территории в границах проекта  планировки, проекта межевания.

 

2. Определение параметров планируемого строительства систем социального, транспорт-
ного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития тер-
ритории

2.1  Архитектурно-планировочная организация территории
Основным принципом организации территории в границах проекта планировки территории и про-

екта межевания является повышение эффективности её использования и упорядочения сложившейся 
застройки.

Рассматриваемые земельные участки расположены в микрорайоне   В-15, вдоль пер. Магистраль-
ный от ул. Индустриальной до проезда Открытого, кадастровый квартал 61:48:0040230. Архитектур-
но-планировочное решение, предусмотренное проектом планировки территории и межевания терри-
тории в районе микрорайона В-15, основано на решениях генерального плана города и сложившейся 
планировочной структуре, с учетом ранее принятых градостроительных решений. Планировочная струк-
тура территории, предлагаемая проектом, формирует профиль пер. Магистрального, и предлагает 
увеличить площадь приусадебных земельных участков индивидуальных жилых домов и блокированной 
жилой застройки. За счет упорядочения размещения проезжей части и сетей инженерного обеспечения 
в границах проектируемых красных линий.  Формируемая планировка основана на принципах экономич-
ности и комфортности. 

2.2 Организация движения транспорта и пешеходов
Проектом предусмотрено организация проезда по переулку Магистральному (категория дороги: 

улица в жилой застройке) с подъездами к жилым домам.
2.3 Озеленение и благоустройство территории
Проект  предполагает благоустройство территории: устройство проездов, высадку газонов, деревь-

ев, кустарников.
2.4 Организация рельефа
Отвод поверхностных вод с проектируемых территорий предполагается на ул. Индустриальную  с 

последующим сбросом в ливневую канализацию.
2.5 Инженерное обеспечение
Инженерное обеспечение объектов предусматривается от существующих инженерных сетей, распо-

ложенных вдоль ул. Индустриальной и пер. Магистрального.
2.6 Охрана окружающей среды
При размещении объекта необходимо предусмотреть:
Защита растительного слоя почвы
 При строительстве растительный слой почвы глубиной 15-40 см должен быть снят, складирован в 

бурты и в дальнейшем использован при озеленении участков общего пользования. При подсыпке завоз-
ного грунта также следует предварительно снимать естественный растительный грунт и использовать 
его при посадках растений.

Защита территории участка и подземных, вод от загрязнения
Необходимо организовать систему удаления твердых отходов в контейнеры с последующим вы-

возом на свалку. Жидкие хозяйственно-бытовые стоки отводятся в сеть канализации. Проектом пред-
усмотрена организация сброса ливневых стоков с территории. 

Мероприятия по охране подземных вод от загрязнения и истощения
К мероприятиям по предупреждению загрязнения и истощения подземных вод относятся:
- устройство защитной гидроизоляции емкостных сооружений;
- содержание в чистоте территории;
- упорядочение хранения отходов на территории.
2.7 Противопожарные мероприятия
К вновь размещаемым и существующим объектом проектом  предусмотрен проезд пожарных машин 

со стороны ул.  Индустриальной по пер. Магистральному. Обеспечение пожарных расчётов водой осу-
ществляется от пожарных гидрантов, расположенных на магистральных водопроводах.
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Приложение № 2 к постановлению 
Администрации города Волгодонска

от 20.12.2017  №  2305

Приложение № 2 к приложению 
к постановлению Администрации города Волгодонска 

от 22.03.2017 № 582

 
Введение
Проект межевания части микрорайона В-15, расположенного: 

Россия, Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Магистральный от ул. 
Индустриальной до проезда Открытый, разработан на основании:

- договора подряда на выполнение проектных работ №АМ-
8/16.07-16В от 07.2016г;

- топографической съемки в М 1:500, выполненной кадастро-
вым инженером Баталовым С.В.  07.2016 г.

Целью работы является:
- Приведение в соответствие с действующими нормативными 

документами профиля части пер. Магистрального.   
- перераспределение земельных участков: 
- формирование земельных участков (территорий) общего 

пользования;
- решение вопросов транспортной инфраструктуры;
- решение вопросов по обеспечению объектов инженерными 

сетями;
- разработка разбивочной и вертикальной планировки терри-

тории;

1. Образуемые и изменяемые земельные участки
С целью увеличения эффективности использования террито-

рии изменяются границы земельных участков путем перераспре-
деления:

- 61:48:0040230:ЗУ1, площадью 660м2, путем перераспре-
деления между участком 61:48:0040230:50 и свободными город-
скими землями 61:48:0040230:т1, а так же установления части 
земельного участка 61:48:0040230:ЗУ1/чзу1, площадью 89м2, с 
целью обременения охранной зоной инженерных сетей.

- 61:48:0040230:ЗУ2, площадью 661м2 , путем перераспре-
деления между участком 61:48:0040230:51, и свободными город-
скими землями 61:48:0040230:т2, а так же установления части 
земельного участка 61:48:0040230:ЗУ2/чзу1, площадью 77м2, с 
целью обременения охранной зоной инженерных сетей.

- 61:48:0040230:ЗУ3, площадью 661м2, путем перераспре-
деления между участком 61:48:0040230:52 и свободными город-
скими землями 61:48:0040230:т3 , а так же установления части 
земельного участка 61:48:0040230:ЗУ3/чзу1, площадью 68м2, с 
целью обременения охранной зоной инженерных сетей.

- 61:48:0040230:ЗУ4, площадью 661м2, путем перераспреде-
ления между участком 61:48:0040230:66 и свободными городски-
ми землями 61:48:0040230:т4.

- 61:48:0040230:ЗУ5, площадью 661м2, путем перераспре-
деления между участком 61:48:0040230:80 и свободными город-
скими землями 61:48:0040230:т5, а так же установления части 
земельного участка 61:48:0040230:ЗУ5/чзу1, площадью 94м2, с 
целью обременения охранной зоной инженерных сетей.

- 61:48:0040230:ЗУ6, площадью 661м2, путем перераспреде-
ления между участком 61:48:0040230:142 и свободными город-
скими землями 61:48:0040230:т6, а так же установления части 
земельного участка 61:48:0040230:ЗУ6/чзу1, площадью 100м2, с 
целью обременения охранной зоной инженерных сетей.

- 61:48:0040230:ЗУ7, площадью 663м2, путем перераспре-
деления между участком 61:48:0040230:95, и свободными го-
родскими землями 61:48:0040230:т7, а так же установления части 
земельного участка 61:48:0040230:ЗУ7/чзу1, площадью 98м2, с 
целью обременения охранной зоной инженерных сетей.

- 61:48:0040230:ЗУ8, площадью 660м2, путем перераспреде-

ления между участком 61:48:0040230:53 и свободными городскими 
землями 61:48:0040230:т8, а так же установления части земель-
ного участка 61:48:0040230:ЗУ8/чзу1, площадью 89м2, с целью 
обременения охранной зоной инженерных сетей.

- 61:48:0040230:ЗУ9, площадью 661м2, путем перераспреде-
ления между участком 61:48:0040230:54 и свободными городскими 
землями 61:48:0040230:т9, а так же установления части земельно-
го участка 61:48:0040230:ЗУ9/чзу1, площадью 80м2, с целью об-
ременения охранной зоной инженерных сетей.

- 61:48:0040230:ЗУ11, площадью 660м2, путем перераспреде-
ления между участком 61:48:0040230:56 и свободными городскими 
землями 61:48:0040230:т11, а так же установления части земель-
ного участка 61:48:0040230:ЗУ11/чзу1, площадью 51м2, с целью 
обременения охранной зоной инженерных сетей.

- 61:48:0040230:ЗУ12, площадью 661м2, путем перераспреде-
ления между участком 61:48:0040230:57 и свободными городскими 
землями 61:48:0040230:т12, а так же установления части земель-
ного участка 61:48:0040230:ЗУ12/чзу1, площадью 18м2, с целью 
обременения охранной зоной инженерных сетей.

- 61:48:0040230:ЗУ13, площадью 451м2, путем перераспреде-
ления между участком 61:48:0040230:931 и свободными городски-
ми землями 61:48:0040230:т13.

- 61:48:0040230:ЗУ14, площадью 776м2, путем перераспреде-
ления между участком 61:48:0040230:96 и свободными городскими 
землями 61:48:0040230:т14.

- 61:48:0040230:ЗУ15, площадью 3730м2, путем перераспре-
деления между участком 61:48:0040230:247 и свободными город-
скими землями 61:48:0040230:т15, а так же установления частей 
земельного участка 61:48:0040230:ЗУ15/чзу1, площадью 86м2 
61:48:0040230:ЗУ15/чзу2 площадью 50м2, с целью обременения 
охранной зоной инженерных сетей.

- 61:48:0040230:ЗУ22, площадью 775м2, путем перераспреде-
ления между участком 61:48:0040230:88 и свободными городскими 
землями 61:48:0040230 т22, а так же установления части земель-
ного участка 61:48:0040230:ЗУ22/чзу1, площадью 109м2, с целью 
обременения охранной зоной инженерных сетей.

- 61:48:0040230:ЗУ23, площадью 776м2, путем перераспре-
деления между участком 61:48:0040230:122 и свободными город-
скими землями 61:48:0040230:т23, а так же установления части 
земельного участка 61:48:0040230:ЗУ23/чзу1, площадью 11м2, с 
целью обременения охранной зоной инженерных сетей.

- 61:48:0040230:ЗУ24, площадью 5929м2, путем перераспре-
деления между участком 61:48:0040230:109 и свободными город-
скими землями 61:48:0040230:т24, а так же установления части 
земельного участка 61:48:0040230:ЗУ24/чзу1, площадью 474м2, 
с целью обременения охранной зоной инженерных сетей.

Формируются новые земельные участки 61:48:0040230:ЗУ25, 
площадью 5601м2 путем образования из свободных городских зе-
мель.
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2. Вид разрешенного использования образуемых земель-
ных участков в соответствии с проектом планировки терри-
тории

Вид формируемого земельного участка 61:48:0040230:ЗУ1 со-
гласно статье 21 Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования городского округа «Город Волгодонск», утверж-
денных решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 
190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования городского округа «Город Волгодонск» 
(далее – Правила): 2.1 Для индивидуального жилищного строитель-
ства в соответствии с классификатором, «Индивидуальные жилые 
дома» в соответствии с Правилами;

Вид формируемого земельного участка 61:48:0040230:ЗУ2 
согласно статье 21 Правил: 2.1 Для индивидуального жилищного 
строительства в соответствии с классификатором, «Индивидуальные 
жилые дома» в соответствии с Правилами;

Вид формируемого земельного участка 61:48:0040230:ЗУ3 
согласно статье 21 Правил: 2.1 Для индивидуального жилищного 
строительства в соответствии с классификатором, «Индивидуальные 
жилые дома» в соответствии с Правилами;

Вид формируемого земельного участка 61:48:0040230:ЗУ4 
согласно статье 21 Правил: 2.1 Для индивидуального жилищного 
строительства в соответствии с классификатором, «Индивидуальные 
жилые дома» в соответствии с Правилами;

Вид формируемого земельного участка 61:48:0040230:ЗУ5 
согласно статье 21 Правил: 2.1 Для индивидуального жилищного 

строительства в соответствии с классификатором, «Индивидуальные 
жилые дома» в соответствии с Правилами;

Вид формируемого земельного участка 61:48:0040230:ЗУ6 
согласно статье 21 Правил: 2.1 Для индивидуального жилищного 
строительства в соответствии с классификатором, «Индивидуальные 
жилые дома» в соответствии с Правилами;

Вид формируемого земельного участка 61:48:0040230:ЗУ7 
согласно статье 21 Правил: 2.1 Для индивидуального жилищного 
строительства в соответствии с классификатором, «Индивидуальные 
жилые дома» в соответствии с Правилами;

Вид формируемого земельного участка 61:48:0040230:ЗУ8 
согласно статье 21 Правил: 2.1 Для индивидуального жилищного 
строительства в соответствии с классификатором, «Индивидуальные 
жилые дома» в соответствии с Правилами;

Вид формируемого земельного участка 61:48:0040230:ЗУ9 
согласно статье 21 Правил: 2.1 Для индивидуального жилищного 
строительства в соответствии с классификатором, «Индивидуальные 
жилые дома» в соответствии с Правилами;

Вид формируемого земельного участка 61:48:0040230:ЗУ11 
согласно статье 21 Правил: 2.1 Для индивидуального жилищного 
строительства в соответствии с классификатором, «Индивидуальные 
жилые дома» в соответствии с Правилами;

Вид формируемого земельного участка 61:48:0040230:ЗУ12 
согласно статье 21 Правил: 2.1 Для индивидуального жилищного 
строительства в соответствии с классификатором, «Индивидуальные 
жилые дома» в соответствии с Правилами;

Вид формируемого земельного участка 61:48:0040230:ЗУ13 
согласно статье 21 Правил: «2.3 Блокированная жилая застройка» 

в соответствии с классификатором, «Блокированные жилые дома с 
приусадебными участками» в соответствии с Правилами;

Вид формируемого земельного участка 61:48:0040230:ЗУ14 
согласно статье 21 Правил: 2.1 Для индивидуального жилищного 
строительства в соответствии с классификатором, «Индивидуальные 
жилые дома» в соответствии с Правилами;

Вид формируемого земельного участка 61:48:0040230:ЗУ15 
согласно статье 21 Правил: «2.3 Блокированная жилая застройка» 
в соответствии с классификатором, «Блокированные жилые дома с 
приусадебными участками» в соответствии с Правилами;

Вид формируемого земельного участка 61:48:0040230:ЗУ22 
согласно статье 21 Правил: 2.1 Для индивидуального жилищного 
строительства в соответствии с классификатором, «Индивидуальные 
жилые дома» в соответствии с Правилами;

Вид формируемого земельного участка 61:48:0040230:ЗУ23 
согласно статье 21 Правил: 2.1 Для индивидуального жилищного 
строительства в соответствии с классификатором, «Индивидуальные 
жилые дома» в соответствии с Правилами;

Вид формируемого земельного участка 61:48:0040230:ЗУ24 
согласно статье 21 Правил: «3.7 религиозное использование» в со-
ответствии с классификатором, «Духовно-просветительский центр и 
жилой дом» в соответствии с Правилами;

Вид формируемого земельного участка 61:48:0040230:ЗУ25 
согласно статье 21: «12.0 Земельные участки (территории) обще-
го пользования» в соответствии с классификатором, «Сооружения и 
устройства транспортной инфраструктуры, улично-дорожная сеть» в 
соответствии с Правилами.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска  информирует о возможности пре-
доставления в собственность за плату  земельного участка, находящегося в муниципальной соб-
ственности, с кадастровым номером 61:48:0010604:57, площадью 512 кв.м., расположенного по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, СНТ «Ветеран», участок 182, под садоводство. 

Земельный участок сформирован и поставлен на государственный кадастровый учет. Сведения 
о земельном участке (местоположение, граница участка) можно получить из публичной кадастро-
вой карты (www.maps.rosreestr.ru/PortalOnline/) сайта Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в 
течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения, могут подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе  по продаже данного земельного участка. 

Прием заявления «О намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка» осу-
ществляется в МАУ «МФЦ» г. Волгодонска по следующим адресам:

– ул. Морская, д. 62, телефоны для справок 221614; 261566;
– ул. М.Горького, д. 104, телефоны для справок 221614, 224447;
– ул. Маршала Кошевого, 23 в, телефоны для справок 279660, 279678;
– ул. Академика Королева, д. 1 а, телефон для справок 213123, 213133,213134.
К заявлению гражданина прилагаются следующие документы:
-документ, удостоверяющий личность (для физических лиц);
-доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявления лицом, дей-

ствующим по поручению заявителя).
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2017      №  2303

г.Волгодонск

О подготовке документации  
по планировке территории (проекта планировки, проекта межевания)  

части кадастрового квартала
61:48:0030402 в районе земельного участка по ул. Химиков, 21

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск», Генеральным планом муниципального 
образования «Город Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской 
Думы от 23.04.2008 №76, Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования городского округа «Город Волгодонск», утвержденными решением 
Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190,  рассмотрев письма генераль-
ного директора ООО «ВАНТА» В.В. Попруга,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2017       №  2304

г.Волгодонск

О подготовке документации  
по планировке территории (проекта планировки, проекта межевания)  

микрорайона В-24

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», Генеральным планом муниципального образова-
ния «Город Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 
23.04.2008 №76, Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания городского округа «Город Волгодонск», утвержденными решением Волгодон-
ской городской Думы от 19.12.2008 №190,  рассмотрев письма ИП О.А. Зарубиной, 
ИП Р.Н. Посевина,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить документацию по 
планировке территории (проект планиров-
ки, проект межевания) части кадастрового 
квартала 61:48:0030402 в районе земель-
ного участка по ул. Химиков, 21 в границах 
проектирования согласно приложению.

2. Рекомендовать ООО «ВАНТА» 
подготовить документацию по планиров-
ке территории (проект планировки, проект 
межевания) части кадастрового квартала 
61:48:0030402 в районе земельного участ-
ка по ул. Химиков, 21 за счет собственных 
средств.

3. Предложить всем заинтересован-
ным лицам направить свои предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании 
документации по планировке территории 
(проекта планировки, проекта межевания) 
микрорайона В-24 в комитет по градострои-
тельству и архитектуре Администрации горо-

да Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, 
e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru. 

4. Пресс-службе Администрации го-
рода Волгодонска                        (С.М. Черно-
усова) опубликовать постановление в газете 
«Волгодонская правда» в течение трех дней 
с даты принятия постановления.

5. Общему отделу Администрации 
города Волгодонска (Н.В. Чуприна) разме-
стить постановление на официальном сайте 
Администрации города Волгодонска в ин-
формационно-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 стро-
ительству 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 20.12.2017  № 2303

Границы  
проектируемой территории части кадастрового квартала 61:48:0030402  

в районе земельного участка по ул. Химиков, 21

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска                                                  И.В. Орлова

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска                                                  И.В. Орлова

1. Подготовить документацию по 
планировке территории (проект планировки, 
проект межевания) микрорайона В-24 в гра-
ницах проектирования согласно приложению.

2. Рекомендовать ИП О.А. Зарубиной, 
ИП Р.Н. Посевину подготовить документацию 
по планировке территории (проект планиров-
ки, проект межевания) микрорайона В-24 за 
счет собственных средств.

3. Предложить всем заинтересован-
ным лицам направить свои предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании 
документации по планировке территории 
(проекта планировки, проекта межевания) 
микрорайона В-24 в комитет по градострои-
тельству и архитектуре Администрации горо-
да Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, 
e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru. 

4. Пресс-службе Администрации го-
рода Волгодонска                        (С.М. Черно-
усова) опубликовать 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 Адми-
нистрации города Волгодонска в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

6. Постановление вступает в силу со 
дня его принятия.

7. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по стро-
ительству 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 20.12.2017  №  2304

Границы
 проектируемой территории микрорайона В-24
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска  информирует о возможности пре-
доставления в аренду  земельного участка, государственная собственность на который не раз-
граничена, из земель кадастровых кварталов 61:48:0070204, 61:48:0070206, 61:48:0070207, 
61:48:0070208, 61:48:0070209, 61:48:0070210, площадью 1086011 кв.м., расположенного по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, Жуковское шоссе, под поля и участки для выращивания 
сельскохозяйственной продукции. 

Земельный участок не сформирован и не поставлен на государственный кадастровый учет. Со 
схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земель-
ный участок, на бумажном носителе можно ознакомиться в Комитете по управлению имуществом 
города Волгодонска по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, 
707 кабинет с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00, в рабочие дни.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в 
течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения, могут подавать 

заявления о намерении участвовать в аукционе  по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка. Заявления принимаются до 23.01.2018 включительно.

Прием заявления «О намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка» осуществляется в МАУ «МФЦ» г. Волгодонска по следующим 
адресам:

– ул. Морская, д. 62, телефоны для справок 221614; 261566;
– ул. М.Горького, д. 104, телефоны для справок 221614, 224447;
– ул. Маршала Кошевого, 23 в, телефоны для справок 279660, 279678;
– ул. Академика Королева, д. 1 а, телефон для справок 213123, 213133,213134.
К заявлению гражданина прилагаются следующие документы:
-документ, удостоверяющий личность (для физических лиц);
-доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявления лицом, дей-

ствующим по поручению заявителя).

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2017                                                                                                       №  2302  

г. Волгодонск

Об  утверждении  документации по планировке территории  
(проект планировки и проект межевания)  

части микрорайона В-15 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», рассмотрев протокол публичных слушаний по обсуждению документации по 
планировке территории (проект планировки и проект межевания) части микрорайона В-15 от 
09.11.2017, заключение по результатам публичных слушаний по обсуждению документации 
по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части микрорайона В-15 
от 14.11.2017, на основании заявления Аникина А.С.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Утвердить проект планировки территории ча-
сти микрорайона В-15 согласно приложению № 1.

2  Утвердить проект межевания территории ча-
сти микрорайона В-15 согласно приложению № 2.

3 Пресс-службе Администрации города Вол-
годонска (С.М. Черноусова) опубликовать поста-
новление в газете «Волгодонская правда» в тече-
ние семи дней с даты принятия постановления.

4 Общему отделу Администрации города Вол-
годонска (Н.В. Чуприна) разместить постановле-

ние на официальном сайте Администрации города 
Волгодонска в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5 Постановление вступает в силу со дня его 
принятия.

6 Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по строительству Ю.С. Забаз-
нова.

Глава Администрации 
города Волгодонска                                                                               В.П. Мельников

Проект вносит комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска

Приложение № 1 к постановлению 
Администрации города Волгодонска

от 20.12.2017  №  2302

Введение
Проект планировки территории части микрорайона В-15 разработан на основании:
-договора подряда на выполнение проектных работ от 24.07.17№7/17;
- топографической съемки в М 1:500, выполненной ООО «БТИ».

Целью работы является:
- формирование земельных участков с разрешенным использованием «земли общего пользования» и 

перераспределение ранее сформированных земельных участков под индивидуальными жилыми домами, 
объектами спорта и обслуживания автотранспорта;

- решение вопросов транспортной инфраструктуры;
- решение вопросов по обеспечению объектов инженерными сетями;
- разработка разбивочной и вертикальной планировки территории.

1. Краткая характеристика территории в границах проекта планировки и межевания
Проект планировки охватывает территорию, расположенную в Ростовской области, городе Волго-

донске (часть микрорайона В-15).
Кадастровый квартал 61:48:0040230. Категория земли – земли населенных пунктов.
На проектируемой территории отсутствуют свободные от застройки городские земли. Часть земель-

ных участков, на которых расположены объекты пешеходной инфраструктуры и рекреация не сформи-
рованы. Проектом планировки предусмотрено формирование земельных участков с целью приведения 
в соответствие документов кадастрового учета и фактического размещения объектов на указанной тер-
ритории. Назначение земельных участков принято соответственно видам разрешенного использования, 
определённым градостроительными регламентами для территориальных зон Ж-1, КТ согласно Правилам 
землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», 
утвержденных решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190 (далее – Правила).

1.2 Схема расположения территории в границах проекта планировки и проекта межевания

 2. Определение параметров планируемого 
строительства систем социального, транспорт-
ного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для развития тер-
ритории.

2.1 Архитектурно-планировочная орга-
низация территории

Основным принципом организации территории 
в границах проекта планировки территории явля-
ется повышение эффективности её использова-
ния в связи с размещением объектов жилищного 
строительства. Так же предлагается комплекс ме-
роприятий по благоустройству и озеленению про-
ектируемой территории для создания комфортной 
среды жизнедеятельности.

Архитектурно-планировочные предложения 
по развитию прилегающей территории к проек-
тируемому земельному участку разработаны с 
учетом сложившейся застройки, принятых ранее 
градостроительных решений и определяются сле-
дующими положениями:

- рациональная организация территории;
- благоустройство территорий жилых дворов, 

мест отдыха;
- размещение объектов инженерной инфра-

структуры и жизнеобеспечения для создания ком-
фортных условий проживания.

Назначение земельных участков принято 
соответственно видам разрешенного исполь-
зования, определёнными градостроительными 
регламентами для территориальных зон Ж-1, КТ 
согласно Правилам.

2.2 Организация движения транспорта и 
пешеходов

Проектом предложено использовать проезды 
внутри существующего микрорайона. Подъезд к 
участкам осуществляется со стороны ул. Маршала 
Кошевого и пр.Мира.

2.3 Озеленение и благоустройство тер-
ритории, очистка территории

Размещение на формируемых участках объ-
ектов предполагает благоустройство территории: 
высадку газонов, деревьев и кустарников.

2.4 Организация рельефа
Отвод поверхностных вод осуществляется по 

дорогам, самотеком в пониженные места, а так-
же водосборными решетками и далее по трубам 
дождевой канализации к очистным сооружениям.

2.5 Инженерное обеспечение
Инженерное обеспечение объектов предус-

матривается от существующих инженерных сетей, 
расположенных внутри района. При перераспре-

делении земельных участков следует предусмот-
реть вынос линий электропередач за границу 
проектируемых участков на земли общего поль-
зования в соответствии с отдельно разработанной 
проектно-сметной документацией. Перенос инже-
нерных сетей указывается в отдельном проекте, в 
соответствии с листом 5.

2.6 Охрана окружающей среды
Проектом предусмотрен ряд мероприятий по 

уменьшению отрицательного воздействия осво-
ения земельных участков на окружающую среду.

Неорганические отходы с участков (консерв-
ные банки, стекло и т.п.) должны удаляться в об-
щественные мусоросборники и вывозиться в места 
переработки.

При размещении объектов капительного стро-
ительства на проектируемых территориях необхо-
димо предусмотреть: 

Защита растительного слоя почвы 
При строительстве растительный слой почвы 

глубиной 15-40 см должен быть снят, склади-
рован в бурты и в дальнейшем использован при 
озеленении участков общего пользования. При 
подсыпке завозного грунта также следует пред-
варительно снимать естественный растительный 
грунт и использовать его при посадках растений.

Защита территории участка и подземных, 
вод от загрязнения

Необходимо организовать систему удаления 
твердых отходов в контейнеры с последующим 
вывозом на свалку. Жидкие хозяйственно-быто-
вые стоки отводятся в сеть канализации. Проек-
том предусмотрена организация сброса ливневых 
стоков с территории.

Мероприятия по охране подземных вод от 
загрязнения и истощения

К мероприятиям по предупреждению загряз-
нения и истощения подземных вод относятся:

- устройство защитной гидроизоляции емкост-
ных сооружений;

- содержание в чистоте территории;
- упорядочение хранения отходов на терри-

тории.
2.7 Противопожарные мероприятия
 К вновь размещаемым и существующим объ-

ектам проектом предусмотрен проезд пожарных 
машин со стороны ул. М. Кошевого и просп. Мира. 
Наружное пожаротушение обеспечивается от по-
жарных гидрантов, расположенных на территории 
застройки и обеспечивающих радиус пожаротуше-
ния не более 150м.
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Приложение № 2 к постановлению 
Администрации города Волгодонска

от 20.12.2017  №  2302

 

Введение
Проект межевания территории части микрорайона В-15 разрабо-

тан на основании:
- договора подряда на выполнение проектных работ от 24.07.17 

№7/17;
- топографической съемки в М 1:500, выполненной ООО «БТИ».
Целью работы является:
- формирование земельных участков с разрешенным использо-

ванием «земли общего пользования» и перераспределение ранее 
сформированных земельных участков под индивидуальными жилыми 
домами, объектами спорта и обслуживания автотранспорта;

- решение вопросов межевания земельных участков.
1. Образуемые и изменяемые земельные участки
С целью увеличения эффективности использования территории 

изменяются границы земельных участков:
- 61:48:0040230:ЗУ1, площадью 5858м2, путем перераспре-

деления между участком 61:48:0040230:168 и свободными город-
скими землями   61:48:0040230:т1, а так же установления частей 
земельного участка 61:48:0040230:ЗУ1/чзу1, площадью 87м2, и 
61:48:0040230:ЗУ1/чзу2, площадью 84м2 с целью обременения ох-
ранной зоной инженерных сетей;

- 61:48:0040230:ЗУ2, площадью 816м2, путем перераспределе-
ния между участком 61:48:0040230:126 и свободными городскими 
землями   61:48:0040230:т2;

- 61:48:0040230:ЗУ3, площадью 815м2, путем перераспреде-
ления между участком 61:48:0040230:99 и свободными городскими 
землями   61:48:0040230:т3;

- 61:48:0040230:ЗУ4, площадью 905м2, путем перераспределе-
ния между участком 61:48:0040230:102 и свободными городскими 
землями   61:48:0040230:т4, а так же установления части земель-
ного участка 61:48:0040230:ЗУ4/чзу1, площадью 265м2, с целью 
обременения охранной зоной инженерных сетей;

- 61:48:0040230:ЗУ5, площадью 1221м2, путем перераспреде-

ления между участком 61:48:0040230:59 и свободными городскими 
землями   61:48:0040230:т5, а так же установления части земель-
ного участка 61:48:0040230:ЗУ5/чзу1, площадью 544м2, с целью 
обременения охранной зоной инженерных сетей;

- 61:48:0040230:ЗУ6, площадью 2458м2, путем перераспре-
деления между участком 61:48:0040230:63 и свободными город-
скими землями   61:48:0040230:т6, а так же установления частей 
земельного участка 61:48:0040230:ЗУ6/чзу1, площадью 525м2, и 
61:48:0040230:ЗУ6/чзу2, площадью 239м2  с целью обременения 
охранной зоной инженерных сетей;

- 61:48:0040230:ЗУ7, площадью 6207м2, путем перераспреде-
ления между участком 61:48:0040230:2 и свободными городскими 
землями   61:48:0040230:т7, 61:48:0040230:т11, а так же установ-
ления части земельного участка 61:48:0040230:ЗУ7/чзу1, площадью 
1252м2, с целью обременения охранной зоной инженерных сетей;

- 61:48:0040230:ЗУ8, площадью 1608м2, путем перераспреде-
ления между участком 61:48:0040230:92/п1 и свободными город-
скими землями   61:48:0040230:т8, а так же установления частей 
земельного участка 61:48:0040230:ЗУ8/чзу1, площадью 16м2, и 
61:48:0040230:ЗУ8/чзу2, площадью 309м2  с целью обременения 
охранной зоной инженерных сетей;

- 61:48:0040230:ЗУ9, площадью 746м2, путем перераспре-
деления между участком 61:48:0040230:64 и свободными город-
скими землями   61:48:0040230:т9 а так же установления частей 
земельного участка 61:48:0040230:ЗУ9/чзу1, площадью 303м2, 
61:48:0040230:ЗУ9/чзу2, площадью 19м2и 61:48:0040230:ЗУ9/
чзу3, площадью 128м2 с целью обременения охранной зоной инже-
нерных сетей.

схемы → стр. 44
 
 2. Вид разрешенного использования образуемых земель-

ных участков в соответствии с проектом планировки терри-
тории

Вид формируемого земельного участка 61:48:0040230:ЗУ1 со-
гласно статье 25 Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования городского округа «Город Волгодонск», утверж-
денных решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 
190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муници-
пального образования городского округа «Город Волгодонск»: «4.9 
Обслуживание автотранспорта» в соответствии с классификатором, 
«Автомобили и гараж на отдельных земельных участках вместимо-
стью не менее 50 машиномест» в соответствии с Правилами;

Вид формируемого земельного участка 61:48:0040230:ЗУ2 со-
гласно статье 21 Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования городского округа «Город Волгодонск», утверж-
денных решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 
190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муници-
пального образования городского округа «Город Волгодонск»: «2.1 
Для индивидуального жилищного строительства» в соответствии с 
классификатором, «Индивидуальных жилые дома» в соответствии с 
Правилами;

Вид формируемого земельного участка 61:48:0040230:ЗУ3 со-
гласно статье 21 Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования городского округа «Город Волгодонск», утверж-
денных решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 

190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муници-
пального образования городского округа «Город Волгодонск»: «2.1 
Для индивидуального жилищного строительства» в соответствии с 
классификатором, «Индивидуальных жилые дома» в соответствии с 
Правилами;

Вид формируемого земельного участка 61:48:0040230:ЗУ4 со-
гласно статье 21 Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования городского округа «Город Волгодонск», утверж-
денных решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 
190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муници-
пального образования городского округа «Город Волгодонск»: «2.1 
Для индивидуального жилищного строительства» в соответствии с 
классификатором, «Индивидуальных жилые дома» в соответствии с 
Правилами;

Вид формируемого земельного участка 61:48:0040230:ЗУ5 со-
гласно статье 21 Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования городского округа «Город Волгодонск», утверж-
денных решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 
190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муници-
пального образования городского округа «Город Волгодонск»: «2.1 
Для индивидуального жилищного строительства» в соответствии с 
классификатором, «Индивидуальных жилые дома» в соответствии с 
Правилами;

Вид формируемого земельного участка 61:48:0040230:ЗУ6 со-
гласно статье 25 Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования городского округа «Город Волгодонск», утверж-
денных решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 
190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования городского округа «Город Волгодонск»: 
«5.1 Спорт» в соответствии с классификатором, «Спортивные залы, 
физкультурно-спортивные комплексы» в соответствии с Правилами;

Вид формируемого земельного участка 61:48:0040230:ЗУ7 со-
гласно статье 25 Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования городского округа «Город Волгодонск», утверж-
денных решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 
190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования городского округа «Город Волгодонск»: 
«5.1 Спорт» в соответствии с классификатором, «Спортивные залы, 
физкультурно-спортивные комплексы» в соответствии с Правилами;

Вид формируемого земельного участка 61:48:0040230:ЗУ8 со-
гласно статье 25 Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования городского округа «Город Волгодонск», утверж-
денных решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 
190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муници-
пального образования городского округа «Город Волгодонск»: «4.4 
Магазины» в соответствии с классификатором, «Магазины продо-
вольственные и промтоварные» в соответствии с Правилами;

Вид формируемого земельного участка 61:48:0040230:ЗУ9 со-
гласно статье 25 Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования городского округа «Город Волгодонск», утверж-
денных решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 
190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муници-
пального образования городского округа «Город Волгодонск»: «4.9 
Обслуживание автотранспорта» в соответствии с классификатором, 
«гостевые автостоянки» в соответствии с Правилами. 
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Управляющий делами Администрации города Волгодонска  И.В. Орлова
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