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ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№№59-61 (14051-14053), 26 мая 2018 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1. Изменение части зоны специализированных парков 

Р-3/01 на производственно-коммунальную зону первого типа П-1 в 
границах образуемого земельного участка путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым номером 61:48:0040101:58 (за-
явитель – Гулиев А.А.)

2. Изменение части зоны общественных парков Р-1/05 на 
производственно-коммунальную зону первого типа П-1 в границах 
земельного участка с кадастровым номером 61:48:0040217:5 (зая-
витель – ООО «Лукойл-Югнефтепродукт»)

3. Изменение части зоны инфраструктуры городского 
транспорта Т-2/01 на производственно-коммунальную зону перво-
го типа П-1 в границах земельного участка с кадастровым номером 
61:48:0030404:2435 (заявитель – ООО «Волгодонское пассажир-
ское автотранспортное предприятие»)

4. Изменение части зоны скверов, бульваров и площа-
дей Р-2/02 на производственно-коммунальную зону второго 
типа П-2, в границах земельного участка с кадастровым номером 
61:48:0050101:23 (заявитель – кадастровый инженер Манойлин 
В.Л.)

5. Изменение части зоны скверов, бульваров и площадей 
Р-2/01 на зону внешнего транспорта Т-1 в кадастровом квартале 
61:48:0030190 (заявитель – Новиков В.Н.)

6. Изменение части зоны жилой застройки первого типа 
Ж-1/08 на производственно-коммунальную зону второго типа 
П-2 в границах земельного участка с кадастровым номером: 
61:48:0080104:1185 (заявитель – Королев А.В.)

7. Изменение части зоны неиспользуемых природных терри-
торий Р-5/38 на зону городских лесов Р-6/21 согласно представлен-
ной схеме (заявитель – Администрация)

8. Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства и реконструкции объ-
ектов капитального строительства (многоквартирный жилой дом) в 
части уменьшения минимального количества этажей - 3 этажа, мини-
мальной высоты здания – 12 м (заявитель – Шуваева Е.Д.)

9. Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства и реконструкции объ-
ектов капитального строительства (индивидуальный жилой дом) в 
связи со строительством на земельном участке с кадастровым но-
мером 61:48:0080327:70, расположенном по ул. Восточная, 54а на 
расстоянии 0,7м от межи соседнего участка с кадастровым номе-
ром 61:48:0080327:71 и в части уменьшения площади земельного 
участка менее 500 кв.м. (402 кв.м.) с кадастровым номером 61:48: 
0080327:70, расположенном по             ул. Восточная, 54а с целью 
изменения вида разрешенного использования земельного участка на 
«Для индивидуального жилищного строительства» (заявитель –  Га-
понова Я.М.)

10. Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов 
капитального строительства (магазины) в связи со строительством 
на земельном участке с кадастровым номером 61:48:0040230:580, 
расположенном по пр-кт Мира, 46а на расстоянии 0,5м от межи со-
седнего участка с кадастровым номером 61:48:0040230:579 и на 
расстоянии 1,2м от межи в охранной зоне ЛЭП 10кВ (заявитель – 
Коваленко О.С.)

11. Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства и реконструкции объ-
ектов капитального строительства (индивидуальный жилой дом) в 
связи со строительством на земельном участке с кадастровым номе-
ром 61:48:0040236:117, расположенном по ул. Гаражная, 129а на 
расстоянии 2,35м  от межи с землями общего пользования в охран-
ной зоне хоз.бытовой канализации Д=150мм чуг. (заявитель – Куз-
нецова Т.В.)

12. Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов 
капитального строительства (здание АБК) в связи со строительством 
на земельном участке с кадастровым номером 61:48:0040218:190, 
расположенном по ул. К.Маркса, 21 на расстоянии 3,4м от межи в 
охранной зоне тепловых сетей (заявитель – ООО «Тройка»)

13. Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов 
капитального строительства (магазины) в связи со строительством 
на земельном участке с кадастровым номером 61:48:0110111:214, 
расположенном по ул. Лесобазовская, 6 по меже с землями общего 
пользования в охранной зоне линии электропередачи, газопровода 
(заявитель – Мамулян А.А.)

14. Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства и реконструкции объ-
ектов капитального строительства (индивидуальный жилой дом) в 
связи со строительством на земельном участке с кадастровым но-
мером 61:48:0040254:45, расположенном по ул. Братская, 72 на 
расстоянии 1,0м от межи соседнего участка с кадастровым номером 
61:48:0040254:44 и на расстоянии 1,04м от межи с землями общего 
пользования в охранной зоне водопровода (заявитель – Павлова Е.А.)

15. Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства и реконструкции объ-
ектов капитального строительства (индивидуальный жилой дом) в 
связи со строительством на земельном участке с кадастровым номе-
ром 61:48:0040238:112, расположенном по ул. Кольцо Надежды, 9 
на расстоянии 2,0м от межи с землями общего пользования (заяви-
тель – Курдубан А.В.)

16. Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства и реконструкции объ-
ектов капитального строительства (индивидуальный жилой дом) в 
связи со строительством на земельном участке с кадастровым но-
мером 61:48:0030304:303, расположенном в СНТ "Волгодонской 
садовод", уч. 67х на расстоянии 1,1м от межи с землями общего 
пользования (заявитель – Клеменко В.И.)

17. Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства и реконструкции объ-
ектов капитального строительства (индивидуальный жилой дом) в 
связи со строительством на земельном участке с кадастровым номе-
ром 61:48:0030201:381, расположенном в ДНТ «Донской сад", уч. 
627л на расстоянии 0,63м от межи соседнего участка с кадастровым 
номером 61:48:0030201:395 и на расстоянии 0,06м от межи с зем-
лями общего пользования (заявитель – Пятковская О.Е.)

18. Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства и реконструкции объ-
ектов капитального строительства (индивидуальный жилой дом) в 
связи со строительством на земельном участке с кадастровым номе-
ром 61:48:0030202:148, расположенном в ДНТ "Донской сад," са-
довый участок 200л на расстоянии 0,32м от межи соседнего участка 
с кадастровым номером 61:48:0030202:149 и на расстоянии 1,47м 
от межи с землями общего пользования (заявитель – Колесниченко 
И.Л., Колесниченко В.В.)

19. Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства и реконструкции объ-
ектов капитального строительства (индивидуальный жилой дом) в 
связи со строительством на земельном участке с кадастровым но-
мером 61:48:0030520:117, расположенном по ул. Советская, 3 на 
расстоянии 1,08м, 2,02м от межи соседнего участка с кадастровым 
номером 61:48:0030520:116 и на расстоянии 0,57м от межи с зем-
лями общего пользования (заявитель – Боровлева О.Л.)

20. Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства и реконструкции объ-
ектов капитального строительства (индивидуальный жилой дом) в 
связи со строительством на земельном участке с кадастровым но-
мером 61:48:0040231:73, расположенном по ул. Васильковой, 69 
на расстоянии 2,44м от межи соседнего участка с кадастровым но-
мером 61:48:0080208:149 и на расстоянии 2,0м от межи с землями 
общего пользования (заявитель – Астанина В.А.)

21. Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства и реконструкции 
объектов капитального строительства (блокированный жилой дом) 
в связи со строительством на земельном участке с кадастровым но-
мером 61:48:0080208:392, расположенном по пер. Заводской на 
расстоянии 2,0м от межи соседнего участка с кадастровым номером 
61:48:0080208:25 (заявитель – Кетнер Л.М.)

22. Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства и реконструкции объ-
ектов капитального строительства (индивидуальный жилой дом) в 
связи со строительством на земельном участке с кадастровым но-
мером 61:48:0030538:7, расположенном по пер. Мирный, 34 на 
расстоянии 0,5м от межи соседнего участка с кадастровым номером 
61:48:0030538:9, на расстоянии 0,8м от межи соседнего участка 
с кадастровым номером 61:48:0030538:8, на расстоянии 2,4м от 
межи соседнего участка с кадастровым номером 61:48:0030538:11 
(заявитель – Кубышкина Л.П.)

23. Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства и реконструкции объ-
ектов капитального строительства (индивидуальный жилой дом) в 
связи со строительством на земельном участке с кадастровым но-
мером 61:48:0080103:13, расположенном по пер. Счастливый, 1 на 
расстоянии 0,6м от межи соседнего участка с кадастровым номером 
61:48:0080103:22 (заявитель – Ковалевская Н.Н.)

24. Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства и реконструкции объ-
ектов капитального строительства (индивидуальный жилой дом) в 
связи со строительством на земельном участке с кадастровым номе-
ром 61:48:0030563:8, расположенном по ул. Пионерской, 84/5 на 
расстоянии 2,0м от межи соседнего участка с кадастровым номером 
61:48:0030563:9 (заявитель – Персидская Д.А.)

25. Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства и реконструкции объ-
ектов капитального строительства (индивидуальный жилой дом) в 
связи со строительством на земельном участке с кадастровым но-
мером 61:48:0030559:13, расположенном по ул. Серафимовича, 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ

ПРОТОКОЛ
заседания постоянно действующей комиссии по внесению изменений 

в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Город Волгодонск»

10.05.2018 года      № 4
Зал заседаний Администрации города Волгодонска

Председатель комиссии: Мельников В.П.    Заместитель председателя комиссии: Забазнов Ю.С.   Секретарь комиссии: Чуприкова М.И.
Присутствовали: Бородин А.В., Емельянова С.А., Захаров А.В., Ивачева С.В., Кулеша В.И., Медведев Ю.Ю., Растегаев О.Л., Стариков П.А., 

Усов М.А.

82 на расстоянии 0,84м от межи соседнего участка с кадастровым 
номером 61:48:0030559:30 (заявитель – Паршин В.А.)

26. Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства и реконструкции 
объектов капитального строительства (блокированный жилой дом) 
в связи со строительством на земельном участке с кадастровым но-
мером 61:48:0040248:583, расположенном по ул. Крымская на рас-
стоянии 1,59м от межи соседнего участка с кадастровым номером 
61:48:0040248:95, на  расстоянии 1,35м от межи соседнего участка 
с кадастровым номером 61:48:0040248:582 (заявитель – Пищаль 
Л.П.)

27. Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов 
капитального строительства (индивидуальный жилой дом) в связи 
со строительством на земельном участке с кадастровым номером 
61:48:0080317:5, расположенном по ул. Железнодорожная, 45 по 
меже с соседним участком с кадастровым номером 61:48:0080317:6 
(заявитель – Иванова М.Д)

28. Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства и реконструкции объ-
ектов капитального строительства (индивидуальный жилой дом) в 
связи со строительством на земельном участке с кадастровым номе-
ром 61:48:0110130:13, расположенном по пер. Ноябрьский, 17 на 
расстоянии 1,5м от межи соседнего участка с кадастровым номером 
61:48:0110130:14 (заявитель – Шуваева Ю.Д.)

29. Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства и реконструкции объ-
ектов капитального строительства (индивидуальный жилой дом) в 
связи со строительством на земельном участке с кадастровым номе-
ром 61:48:0030550:17, расположенном по пер. Макаренко, 45 на 
расстоянии 1,58м от межи соседнего участка с кадастровым номе-
ром 61:48:0030550:18 (заявитель – Орехова А.Н., Орехов В.В.)

30. Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства и реконструкции 
объектов капитального строительства (блокированный жилой дом) 
в связи со строительством на земельном участке с кадастровым 
номером 61:48:0040248:582, расположенном по ул. Крымская на 
расстоянии 1,61м от межи соседнего участка с кадастровым номе-
ром 61:48:0040248:583 и на расстоянии 1,43м от межи соседнего 
участка с кадастровым номером 61:48:0040248:532 (заявитель – 
Сыплинова О.В.)

31. Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства и реконструкции объ-
ектов капитального строительства (блокированный жилой дом) в 
связи со строительством на земельном участке с кадастровым номе-
ром 61:48:0040249:213, расположенном по пер. Шахтинский, 11 на 
расстоянии 2,0м от межи соседнего участка с кадастровым номером 
61:48:0040249:214 и на расстоянии 1,0м от межи с землями общего 
пользования (заявитель – Колычева Е.С.)

32. Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства и реконструкции объ-
ектов капитального строительства (блокированный жилой дом) в 
связи со строительством на земельном участке с кадастровым номе-
ром 61:48:0040249:225, расположенном по пер. Каменский, 11 на 
расстоянии 2,0м от межи соседнего участка с кадастровым номером 
61:48:0040249:226 и на расстоянии 1,0м от межи с землями общего 
пользования (заявитель – Колычева Е.С.)

33. Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов 
капитального строительства (индивидуальный жилой дом) в связи 
со строительством на земельном участке с кадастровым номером 
61:48:0040230:142, расположенном по пер. Магистральный, 13 
на расстоянии 0,62м от межи соседнего участка с кадастровым но-
мером 61:48:0040230:80 и на расстоянии 2,5м от межи с землями 
общего пользования (заявитель – Саленко М.С.)

1. РЕШИЛИ:
Рекомендовать изменение части зоны специализированных 

парков Р-3/01 на производственно-коммунальную зону перво-
го типа П-1 в границах образуемого земельного участка путем 
перераспределения земельного участка с кадастровым номером 
61:48:0040101:58 (заявитель – Гулиев А.А.) 

          
2. РЕШИЛИ:
Отклонить изменение части зоны общественных парков Р-1/05 

на производственно-коммунальную зону первого типа П-1 в грани-
цах земельного участка с кадастровым номером 61:48:0040217:5 
(заявитель – ООО «Лукойл-Югнефтепродукт»), в связи с наложением 
санитарно-защитной зоны на территорию зоны общественных пар-
ков и зону коммерческой (торговой) застройки, предусматривающие 
массовое пребывание людей, а также в связи с необходимостью 
соблюдения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

3. РЕШИЛИ: 
Перенести вопрос изменения части зоны инфраструктуры город-

ского транспорта Т-2/01 на производственно-коммунальную зону 
первого типа П-1 в границах земельного участка с кадастровым 
номером 61:48:0030404:2435 (заявитель – ООО «Волгодонское 
пассажирское автотранспортное предприятие») на последующее 
заседание Комиссии, в связи с необходимостью изучения вопроса 
санитарно-защитных зон от существующего транспортного предпри-
ятия и предприятия, предлагаемого к размещению (Медведев Ю.Ю., 
Емельянова С.А.).

4. РЕШИЛИ: 
Рекомендовать изменение части зоны скверов, бульваров и 

площадей Р-2/02 на производственно-коммунальную зону второго 
типа П-2, в границах земельного участка с кадастровым номером 
61:48:0050101:23 (заявитель – кадастровый инженер Манойлин 
В.Л.)
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5. РЕШИЛИ:
Рекомендовать изменение части зоны скверов, бульваров и 

площадей Р-2/01 на зону внешнего транспорта Т-1 в кадастровом 
квартале 61:48:0030190 (заявитель – Новиков В.Н.) 

6. РЕШИЛИ: 
Перенести вопрос изменения части зоны жилой застройки пер-

вого типа Ж-1/08 на производственно-коммунальную зону второго 
типа П-2 в границах земельного участка с кадастровым номером: 
61:48:0080104:1185 (заявитель – Королев А.В.) на последующее 
заседание Комиссии, в связи с необходимостью изучения вопроса 
реализации рассматриваемого земельного участка (Кулеша В.И.)

7. РЕШИЛИ:    
Перенести вопрос изменения части зоны неиспользуемых при-

родных территорий Р-5/38 на зону городских лесов Р-6/21 согласно 
представленной схеме (заявитель – Администрация) на последую-
щее заседание Комиссии, в связи с необходимостью изучения вопро-
са целесообразности размещения городских лесов на рассматривае-
мой территории (Кулеша В.И., Медеведев Ю.Ю.)

8. РЕШИЛИ: 
Перенести вопрос предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства и реконструк-
ции объектов капитального строительства (многоквартирный жилой 
дом) в части уменьшения минимального количества этажей - 3 эта-
жа, минимальной высоты здания – 12 м (заявитель – Шуваева Е.Д.) 
на последующее заседание Комиссии, в связи с необходимостью 
уточнения информации по целевому назначению предлагаемого к 
размещению объекта, а также облажения налогом (Кулеша В.И., 
Медведев Ю.Ю.)

9. РЕШИЛИ:  
Рекомендовать предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства и реконструк-
ции объектов капитального строительства (индивидуальный жилой 
дом) в связи со строительством на земельном участке с кадастровым 
номером 61:48:0080327:70, расположенном по ул. Восточная, 54а 
на расстоянии 0,7м от межи соседнего участка с кадастровым номе-
ром 61:48:0080327:71 и в части уменьшения площади земельного 
участка менее 500 кв.м. (402 кв.м.) с кадастровым номером 61:48: 
0080327:70, расположенном по ул. Восточная, 54а с целью измене-
ния вида разрешенного использования земельного участка на «Для 
индивидуального жилищного строительства» (заявитель –  Гапонова 
Я.М.) 

10. РЕШИЛИ:
Рекомендовать предоставление разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства и рекон-
струкции объектов капитального строительства (магазины) в связи 
со строительством на земельном участке с кадастровым номером 
61:48:0040230:580, расположенном по пр-кт Мира, 46а на рас-
стоянии 0,5м от межи соседнего участка с кадастровым номером 
61:48:0040230:579 и на расстоянии 1,2м от межи в охранной зоне 
ЛЭП 10кВ (заявитель – Коваленко О.С.) с учетом выполнения меро-
приятий по обеспечению пожарной безопасности.

11. РЕШИЛИ: 
Перенести вопрос предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства и реконструк-
ции объектов капитального строительства (индивидуальный жилой 
дом) в связи со строительством на земельном участке с кадастро-
вым номером 61:48:0040236:117, расположенном по ул. Гаражная, 
129а на расстоянии 2,35м  от межи с землями общего пользования 
в охранной зоне хоз.бытовой канализации Д=150мм чуг. (заявитель 
– Кузнецова Т.В.) на последующее заседание Комиссии, в связи с 
необходимостью получения заявителем согласования собственика 
хоз.бытовой канализации на размещение индивидуального жилого 
дома в охранной зоне.                          

12. РЕШИЛИ: 
Рекомендовать предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства и реконструк-
ции объектов капитального строительства (здание АБК) в связи 
со строительством на земельном участке с кадастровым номером 
61:48:0040218:190, расположенном по ул. К.Маркса, 21 на рассто-
янии 3,4м от межи в охранной зоне тепловых сетей (заявитель – ООО 
«Тройка»)

13. РЕШИЛИ:
Рекомендовать предоставление разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства и рекон-
струкции объектов капитального строительства (магазины) в связи 
со строительством на земельном участке с кадастровым номером 
61:48:0110111:214, расположенном по ул. Лесобазовская, 6 по 
меже с землями общего пользования в охранной зоне линии элек-
тропередачи, газопровода (заявитель – Мамулян А.А.)

14. РЕШИЛИ: 
Рекомендовать предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства и реконструк-
ции объектов капитального строительства (индивидуальный жилой 
дом) в связи со строительством на земельном участке с кадастровым 
номером 61:48:0040254:45, расположенном по ул. Братская, 72 на 
расстоянии 1,0м от межи соседнего участка с кадастровым номером 
61:48:0040254:44 и на расстоянии 1,04м от межи с землями общего 
пользования в охранной зоне водопровода (заявитель – Павлова Е.А.)

15. РЕШИЛИ:
Рекомендовать предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства и реконструк-
ции объектов капитального строительства (индивидуальный жилой 
дом) в связи со строительством на земельном участке с кадастровым 
номером 61:48:0040238:112, расположенном по ул. Кольцо Надеж-
ды, 9 на расстоянии 2,0м от межи с землями общего пользования 
(заявитель – Курдубан А.В.)

16. РЕШИЛИ:
Отклонить предоставление разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства и реконструкции 
объектов капитального строительства (индивидуальный жилой дом) 
в связи со строительством на земельном участке с кадастровым но-
мером 61:48:0030304:303, расположенном в СНТ "Волгодонской 
садовод", уч. 67х на расстоянии 1,1м от межи с землями общего 
пользования (заявитель – Клеменко В.И.), в связи с несоблюдением 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и минималь-
ной ширины улицы (проезда) на территории садоводческого объ-
единения.

17. РЕШИЛИ:
Отклонить предоставление разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства и реконструкции 
объектов капитального строительства (индивидуальный жилой дом) 
в связи со строительством на земельном участке с кадастровым но-
мером 61:48:0030201:381, расположенном в ДНТ «Донской сад", 
уч. 627л на расстоянии 0,63м от межи соседнего участка с кадастро-
вым номером 61:48:0030201:395 и на расстоянии 0,06м от межи с 
землями общего пользования (заявитель – Пятковская О.Е.), в связи 
с несоблюдением мероприятий по обеспечению пожарной безопас-
ности и минимальной ширины улицы (проезда) на территории дач-
ного объединения.

18.1 РЕШИЛИ:
Отклонить предоставление разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства и реконструкции 
объектов капитального строительства (индивидуальный жилой дом) 
в связи со строительством на земельном участке с кадастровым но-
мером 61:48:0030202:148, расположенном в ДНТ "Донской сад," 
садовый участок 200л на расстоянии 1,47м от межи с землями обще-
го пользования (заявитель – Колесниченко И.Л., Колесниченко В.В.) 
в связи с несоблюдением мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности и минимальной ширины улицы (проезда) на террито-
рии дачного объединения.

18.2 РЕШИЛИ: 
Рекомендовать предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства и реконструк-
ции объектов капитального строительства (индивидуальный жилой 
дом) в связи со строительством на земельном участке с кадастро-
вым номером 61:48:0030202:148, расположенном в ДНТ "Донской 
сад," садовый участок 200л на расстоянии 0,32м от межи соседнего 
участка с кадастровым номером 61:48:0030202:149 (заявитель – 
Колесниченко И.Л., Колесниченко В.В.)

19. РЕШИЛИ:
Перенести вопрос предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства и реконструк-
ции объектов капитального строительства (индивидуальный жилой 
дом) в связи со строительством на земельном участке с кадастровым 
номером 61:48:0030520:117, расположенном по ул. Советская, 3 на 
расстоянии 1,08м, 2,02м от межи соседнего участка с кадастровым 
номером 61:48:0030520:116 и на расстоянии 0,57м от межи с зем-
лями общего пользования (заявитель – Боровлева О.Л.) на последу-
ющее заседание Комиссии, в связи с необходимостью обследования 
территории и изучения вопроса размещения гаражей на землях об-
щего пользования (Кулеша В.И.)

20. РЕШИЛИ: 
Рекомендовать предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства и реконструк-
ции объектов капитального строительства (индивидуальный жилой 
дом) в связи со строительством на земельном участке с кадастровым 
номером 61:48:0040231:73, расположенном по ул. Васильковой, 69 
на расстоянии 2,44м от межи соседнего участка с кадастровым но-
мером 61:48:0080208:149 и на расстоянии 2,0м от межи с землями 
общего пользования (заявитель – Астанина В.А.) с учетом выполне-
ния мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

21. РЕШИЛИ: 
Рекомендовать предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства и реконструк-
ции объектов капитального строительства (блокированный жилой 
дом) в связи со строительством на земельном участке с кадастровым 
номером 61:48:0080208:392, расположенном по пер. Заводской на 
расстоянии 2,0м от межи соседнего участка с кадастровым номером 
61:48:0080208:25 (заявитель – Кетнер Л.М.) с учетом выполнения 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

22. РЕШИЛИ: 
Рекомендовать предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства и реконструк-
ции объектов капитального строительства (индивидуальный жилой 
дом) в связи со строительством на земельном участке с кадастровым 
номером 61:48:0030538:7, расположенном по пер. Мирный, 34 на 
расстоянии 0,5м от межи соседнего участка с кадастровым номером 
61:48:0030538:9, на расстоянии 0,8м от межи соседнего участка 
с кадастровым номером 61:48:0030538:8, на расстоянии 2,4м от 
межи соседнего участка с кадастровым номером 61:48:0030538:11 
(заявитель – Кубышкина Л.П.) с учетом выполнения мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности.

23. РЕШИЛИ: 
Рекомендовать предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства и реконструк-
ции объектов капитального строительства (индивидуальный жилой 
дом) в связи со строительством на земельном участке с кадастровым 
номером 61:48:0080103:13, расположенном по пер. Счастливый, 1 
на расстоянии 0,6м от межи соседнего участка с кадастровым но-
мером 61:48:0080103:22 (заявитель – Ковалевская Н.Н.) с учетом 
выполнения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

24. РЕШИЛИ:
Рекомендовать предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства и реконструк-
ции объектов капитального строительства (индивидуальный жилой 
дом) в связи со строительством на земельном участке с кадастро-
вым номером 61:48:0030563:8, расположенном по ул. Пионерской, 
84/5 на расстоянии 2,0м от межи соседнего участка с кадастровым 
номером 61:48:0030563:9 (заявитель – Персидская Д.А.) с учетом 
выполнения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

25. РЕШИЛИ: 
Рекомендовать предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства и реконструк-
ции объектов капитального строительства (индивидуальный жилой 
дом) в связи со строительством на земельном участке с кадастровым 
номером 61:48:0030559:13, расположенном по ул. Серафимовича, 
82 на расстоянии 0,84м от межи соседнего участка с кадастровым 
номером 61:48:0030559:30 (заявитель – Паршин В.А.) 

26. РЕШИЛИ:
Рекомендовать предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства и реконструк-
ции объектов капитального строительства (блокированный жилой 
дом) в связи со строительством на земельном участке с кадастро-
вым номером 61:48:0040248:583, расположенном по ул. Крымская 
на расстоянии 1,59м от межи соседнего участка с кадастровым но-
мером 61:48:0040248:95, на расстоянии 1,35м от межи соседнего 
участка с кадастровым номером 61:48:0040248:582 (заявитель – 
Пищаль Л.П.) 

27. РЕШИЛИ:
Рекомендовать предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства и реконструк-
ции объектов капитального строительства (индивидуальный жилой 
дом) в связи со строительством на земельном участке с кадастро-
вым номером 61:48:0080317:5, расположенном по ул. Железнодо-
рожная, 45 по меже с соседним участком с кадастровым номером 
61:48:0080317:6 (заявитель – Иванова М.Д) с учетом выполнения 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

28. РЕШИЛИ: 
Рекомендовать предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства и реконструк-
ции объектов капитального строительства (индивидуальный жилой 
дом) в связи со строительством на земельном участке с кадастровым 
номером 61:48:0110130:13, расположенном по пер. Ноябрьский, 
17 на расстоянии 1,5м от межи соседнего участка с кадастровым 
номером 61:48:0110130:14 (заявитель – Шуваева Ю.Д.) с учетом 
выполнения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

29. РЕШИЛИ: 
Рекомендовать предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства и реконструк-
ции объектов капитального строительства (индивидуальный жилой 
дом) в связи со строительством на земельном участке с кадастровым 
номером 61:48:0030550:17, расположенном по пер. Макаренко, 45 
на расстоянии 1,58м от межи соседнего участка с кадастровым но-
мером 61:48:0030550:18 (заявитель – Орехова А.Н., Орехов В.В.) 

30. РЕШИЛИ: 
Рекомендовать предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства и реконструк-
ции объектов капитального строительства (блокированный жилой 
дом) в связи со строительством на земельном участке с кадастровым 
номером 61:48:0040248:582, расположенном по ул. Крымская на 
расстоянии 1,61м от межи соседнего участка с кадастровым номе-
ром 61:48:0040248:583 и на расстоянии 1,43м от межи соседнего 
участка с кадастровым номером 61:48:0040248:532 (заявитель – 
Сыплинова О.В.) 

31. РЕШИЛИ:
Рекомендовать предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства и реконструк-
ции объектов капитального строительства (блокированный жилой 
дом) в связи со строительством на земельном участке с кадастровым 
номером 61:48:0040249:213, расположенном по пер. Шахтинский, 
11 на расстоянии 2,0м от межи соседнего участка с кадастровым но-
мером 61:48:0040249:214 и на расстоянии 1,0м от межи с землями 
общего пользования (заявитель – Колычева Е.С.)

32. РЕШИЛИ:
Рекомендовать предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства и реконструк-
ции объектов капитального строительства (блокированный жилой 
дом) в связи со строительством на земельном участке с кадастровым 
номером 61:48:0040249:225, расположенном по пер. Каменский, 
11 на расстоянии 2,0м от межи соседнего участка с кадастровым но-
мером 61:48:0040249:226 и на расстоянии 1,0м от межи с землями 
общего пользования (заявитель – Колычева Е.С.)

33. РЕШИЛИ: 
Рекомендовать предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства и реконструк-
ции объектов капитального строительства (индивидуальный жилой 
дом) в связи со строительством на земельном участке с кадастровым 
номером 61:48:0040230:142, расположенном по пер. Магистраль-
ный, 13 на расстоянии 0,62м от межи соседнего участка с кадастро-
вым номером 61:48:0040230:80 и на расстоянии 2,5м от межи с 
землями общего пользования (заявитель – Саленко М.С.) с учетом 
выполнения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Председатель комиссии В.П. Мельников

Заместитель 
председателя комиссии Ю.С. Забазнов

Протокол вел:
М.И. Чуприкова
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.05.2018       № 1165

г.Волгодонск

О проведении городской ярмарки «выходного дня»  

В целях реализации Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Пра-
вительства Ростовской области от 07.11.2013 № 681 «Об утверждении Порядка органи-
зации ярмарок на территории Ростовской области и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на них», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить: 
1.1. Перечень должностных лиц Админи-

страции города Волгодонска, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных Област-
ным законом от 25.10.2002 

№ 273-ЗС «Об административных правона-
рушениях» (приложение № 1).

1.2. Перечень должностных лиц Админи-
страции города Волгодонска, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных Кодексом 
Российской Федерации 

об административных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ (приложение № 2). 

2. Руководителям структурных под-
разделений и органов Администрации города 
Волгодонска, должностные лица которых упол-
номочены составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, в месячный срок 
со дня вступления в силу настоящего поста-
новления внести (при необходимости) соответ-
ствующие изменения в положения о структур-
ных подразделениях и органах Администрации 
города Волгодонска, а также в должностные 
инструкции уполномоченных лиц в части воз-
ложения на них полномочий по составлению 
протоколов об административных правонару-
шениях.

3. Признать утратившими силу:
3.1. Постановление Администрации го-

рода Волгодонска от 07.10.2014 № 3446 «Об 
утверждении перечня должностных лиц Адми-
нистрации города Волгодонска, уполномочен-
ных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях».

3.2. Постановление Администрации го-
рода Волгодонска от 24.10.2014 № 3684 «О 
внесении изменения в приложение к поста-
новлению Администрации города Волгодонска 
от 07.10.2014 № 3446».

3.3. Постановление Администрации го-
рода Волгодонска от 07.12.2015 № 2524 «О 
внесении изменения в приложение к поста-
новлению Администрации города Волгодонска 
от 07.10.2014 № 3446».

3.4. Постановление Администрации го-
рода Волгодонска от 05.02.2016 № 188 «О 

внесении изменения в приложение к поста-
новлению Администрации города Волгодонска 
от 07.10.2014 № 3446».

3.5. Постановление Администрации го-
рода Волгодонска от 16.03.2016 № 528 «О 
внесении изменения в приложение к поста-
новлению Администрации города Волгодонска 
от 07.10.2014 № 3446».

3.6. Постановление Администрации горо-
да Волгодонска от 13.02.2017 № 295 «О вне-
сении изменения в приложение к постановле-
нию Администрации города Волгодонска от 
07.10.2014 № 3446 «Об утверждении перечня 
должностных лиц Администрации города Вол-
годонска, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонарушениях».

3.7. Постановление Администрации го-
рода Волгодонска от 11.10.2017 № 1558 «О 
внесении изменения в постановление Админи-
страции города Волгодонска от 07.10.2014 № 
3446 «Об утверждении перечня должностных 
лиц Администрации города Волгодонска, упол-
номоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях».

3.8. Постановление Администрации го-
рода Волгодонска от 11.12.2017 № 2204 «О 
внесении изменения в постановление Админи-
страции города Волгодонска от 07.10.2014 № 
3446 «Об утверждении перечня должностных 
лиц Администрации города Волгодонска, упол-
номоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях».

3.9. Постановление Администрации го-
рода Волгодонска от 02.02.2018 № 239 «О 
внесении изменения в постановление Админи-
страции города Волгодонска от 07.10.2014 № 
3446 «Об утверждении перечня должностных 
лиц Администрации города Волгодонска, упол-
номоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях».

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

5. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы Ад-
министрации города Волгодонска по организа-
ционной, кадровой политике и взаимодействию 
с общественными организациями В.П. Потапо-
ва.

И.о. главы Администрации
города Волгодонска  В.П.Потапов

Проект вносит отдел потребительского рынка товаров, услуг и защиты прав потребителей

1 Отделу потребительского рынка товаров, 
услуг и защиты прав потребителей Админи-
страции города Волгодонска (В.Н.Калинина) 
провести 26.05.2018 года городскую ярмарку 
«выходного дня» (далее - ярмарка). 

2 Определить:
2.1 Место проведения ярмарки: земельный 

участок по адресу: г.Волгодонск, площадь По-
беды (ул.Ленина, 56).

2.2 Режим работы: с 7:00 до 15:00 часов.  
3 Отделу культуры города Волгодонска 

(Л.В. Пушкина) обеспечить музыкальное озву-

чивание ярмарки.  
4 Общему отделу Администрации города 

Волгодонска (Н.В. Чуприна) опубликовать по-
становление на официальном сайте Админи-
страции города Волгодонска.

5 Постановление вступает в силу со дня его 
принятия.

6 Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по экономике С.М.Ма-
карова.

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
18.05.2018  № 1177

г. Волгодонск

Об утверждении перечня должностных лиц 
Администрации города Волгодонска, уполномоченных

составлять протоколы об административных правонарушениях

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом от 
25.10.2002 № 273 ЗС «Об административных правонарушениях», Уставом муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», в целях приведения муниципальных правовых 
актов в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Администрации 
города Волгодонска   В.П. Мельников

Проект вносит Административная комиссия города Волгодонска

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект вносит отдел координации отраслей городского хозяйства  
Администрации города Волгодонска 

Глава Администрации 
города Волгодонска  В.П. Мельников

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

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.05.2018     № 1178

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление
Администрации города Волгодонска 

от 22.08.2013 № 3363  
«Об утверждении Административного Регламента 

по осуществлению муниципального жилищного контроля 
на территории муниципального образования 

«Город Волгодонск»

В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, федераль-
ными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 21.07.2014 № 209-ФЗ 
«О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415 «О Правилах 
формирования и ведения единого реестра проверок», Областным законом от 25.10.2002 
№ 273-ЗС «Об административных правонарушениях», постановлением Правительства 
Ростовской области от 13.11.2012 № 1013 «Об утверждении порядка разработки и 
принятия административных регламентов осуществления муниципального контроля в 
соответствующих сферах», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», 
решением Волгодонской городской Думы от 18.04.2013 № 22 «Об утверждении Поряд-
ка организации и осуществления муниципального жилищного контроля на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановле-
нию Администрации города Волгодонска от 
22.08.2013 № 3363 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента по осуществлению 
муниципального жилищного контроля на тер-
ритории муниципального образования «Город 
Волгодонск» следующие изменения:

1.1 В абзаце 9 подпункта 1.8.1. пункта 
1.8. раздела 1 и подпункте 3.1. раздела 3 сло-
ва «статьями 6.24 (в части курения табака в 
лифтах и помещениях общего пользования 
многоквартирных домов), 7.21, 7.22, 7.23, 
7.23.2, частями 4 и 6 статьи 9.16,» исключить.

1.2 Подпункт 1.8.3 пункта 1.8. раздела 
1 дополнить абзацем: «- в установленном за-
коном порядке и сроки вносить информацию о 
проведенных проверках в государственную ин-
формационную систему жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и в единый реестр проверок.».

2 Внести в приложение № 2 к Админи-
стративному регламенту по осуществлению 
муниципального жилищного контроля на тер-
ритории муниципального образования «Город 
Волгодонск» следующее изменение, дополнив 
его пунктом 15 следующего содержания: «15. 
Контроль за исполнением распоряжения воз-
ложить на заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по городскому хозяй-
ству.».

3 Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

4 Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по городскому хозяй-
ству С.А. Вислоушкина.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.05.2018          № 1179

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление
Администрации города Волгодонска

от 05.03.2011 № 490 
«Об утверждении антикоррупционного стандарта  

в деятельности Администрации города Волгодонска  
и органов Администрации

города Волгодонска в сфере организации закупок  
для муниципальных нужд»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» и в целях приведения 
отдельных муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законода-
тельством Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в приложение к поста-
новлению Администрации города Волгодонска 
от 05.03.2011 № 490 «Об утверждении ан-
тикоррупционного стандарта в деятельности 
Администрации города Волгодонска и органов 
Администрации города Волгодонска в сфе-
ре организации закупок для муниципальных 
нужд», исключив абзац 13 п. 5.1. раздела 5.

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

3. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Адми-
нистрации города Волгодонска по экономике 
С.М. Макарова.
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.05.2018       № 1180

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Волгодонска 
от 13.07.2011 № 1805 «О создании 
служб по обеспечению мероприятий 

гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций города Волгодонска»

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Город Волгодонск», в связи с кадровыми изменениями в 
штате учреждений

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект постановления вносит заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по городскому хозяйству 

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

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

1. Определить, что собрания, митинги и 
пикетирования, не связанные с проведением 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, 
в период с 25 мая 2018 года по 25 июля 2018 
года могут проводиться на территории города 
Волгодонска организаторами публичных ме-
роприятий во временной интервал, не превы-
шающий двух часов, в период времени с 7.00 
до 17.00 с количеством участников не более 
150 человек на площади Победы, площади 
Дзержинского, площадке перед МАУК «ДК им. 
Курчатова».

2. Определить, что демонстрации и ше-
ствия, не связанные с проведением чемпиона-
та мира по футболу FIFA 2018 года, в период с 
25 мая 2018 года по 25 июля 2018 года могут 
проводиться на территории города Волгодон-
ска организаторами публичных мероприятий 
во временной интервал, не превышающий 
двух часов, в период времени с 7.00 до 17.00 

с количеством участников не более 150 
человек по следующему маршруту: от площа-
ди Дзержинского до пересечения ул. М. Горь-

кого и ул. 30 лет Победы, далее по ул. Ленина 
до площади Победы».

3. При поступлении уведомлений о про-
ведении собраний, митингов, демонстраций, 
шествий и пикетирований, не связанных с про-
ведением чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 года, на территории города Волгодонска 
с период с 25 мая 2018 года по 25 июля 2018 
года отделу по организационной работе и вза-
имодействию с общественными организациями 
Администрации города Волгодонска (И.К. Под-
ласенко) незамедлительно информировать об 
этом Межмуниципальное управление МВД Рос-
сии «Волгодонское» и Отдел УФСБ России по 
Ростовской области в г. Волгодонске.

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

5. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Админи-
страции города Волгодонска по организацион-
ной, кадровой политике и взаимодействию с 
общественными организациями В.П. Потапова.

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект  постановления вносит  МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» 

1 Внести в постановление Администрации 
города Волгодонска от 13.07.2011 № 1805 
«О создании служб по обеспечению меропри-
ятий гражданской обороны, предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций города 
Волгодонска» следующие изменения:

1.1 Подпункт 2.6 пункта 2 изложить в 
следующей редакции: 

«2.6 Транспортной – Р.В. Тихомирова – 
начальника отдела по организации транспорт-
ного обслуживания муниципального казённого 
учреждения «Департамент строительства и 
городского хозяйства.».

1.2 Подпункт 2.9 пункта 2 изложить в 
следующей редакции: 

«2.9 Инженерной – С.А. Попова – дирек-
тора МКУ «Департамент строительства.».

1.3 Подпункт 2.11 пункта 2 изложить в 
следующей редакции: 

«2.11 Водопроводно-канализационной – 
А.В. Нетута – директора муниципального уни-
тарного предприятия «Водоканал.».

1.4 Подпункт 2.12 пункта 2 изложить в 
следующей редакции: 

«2.12 Коммунально-технической – А.В. 
Захарова – директора муниципального казён-
ного учреждения «Департамент строительства 
и городского хозяйства.».

2 Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

3 Контроль за исполнением постановления 
оставляю за собой.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2018          № 1193

г. Волгодонск

О мерах по реализации прав 
граждан по проведению собраний, митингов, демонстраций,  
шествий и пикетирований на территории города Волгодонска  

в период проведения чемпионата мира FIFA 2018 года   
(с 25.05.2018 по 25.07.2018) 

В целях реализации пункта 11 Указа Президента Российской Федерации от 
09.05.2017 № 202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в пери-
од проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года 
и Кубка конфедераций FIFA 2017 года», в соответствии с Федеральным законом от 
19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетирова-
ниях», Областным законом Ростовской области от 27.09.2004 № 146-ЗС «О некоторых 
вопросах, связанных с проведением публичных мероприятий на территории Ростовской 
области», Постановлением Правительства Ростовской области от 27.12.2012 № 1120 
«О специально отведенных местах для проведения публичных мероприятий на террито-
рии Ростовской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Администрации 
города Волгодонска   В.П. Мельников

Проект постановления 
вносит отдел по организационной работе 
и взаимодействию с общественными организациями

1. Утвердить:
1.1 Примерное положение об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных учреж-
дений спортивной направленности, подведом-
ственных Комитету по физической культуре и 
спорту города Волгодонска, по виду экономи-
ческой деятельности «Деятельность в области 
спорта, отдыха и развлечений» согласно при-
ложению № 1.

1.2 Примерный перечень должностей ад-
министративно-управленческого персонала 
согласно приложению № 2.

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

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по экономике С.М. 
Макарова. 

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.05.2018       № 1181

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление
Администрации города Волгодонска от 13.02.2013 № 468  

«О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», и в связи с кадровыми из-
менениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести изменение в приложение № 2 к 

постановлению Администрации города Вол-
годонска от 13.02.2013 № 468 «О создании 
комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности города Волгодонска»,  

изложив его в новой редакции согласно прило-
жению.

2 Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3 Контроль за исполнением постановления 
оставляю за собой. 

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2018       № 1195 

г. Волгодонск

Об оплате труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений спортивной направленности, подведомственных 

Комитету по физической культуре и спорту города Волгодонска 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города 
Волгодонска от 01.08.2016 № 1978 «О системе оплаты труда работников муниципаль-
ных бюджетных, автономных и казенных учреждений города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект вносит Комитет по физической культуре и спорту города Волгодонска

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.05.2018       № 1182

г. Волгодонск

О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению  
Администрации города Волгодонска от 12.09.2011 № 2449  

«О создании постоянно действующего координационного совещания  
по обеспечению правопорядка в муниципальном образовании  

«Город Волгодонск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Город Волгодонск» и в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к постановле-
нию Администрации города Волгодонска от 
12.09.2011 № 2449 «О создании постоянно 
действующего координационного совещания 
по  обеспечению правопорядка в муниципаль-
ном образовании «Город Волгодонск» следую-
щие изменения:

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

1.2. Включить в состав постоянно дей-
ствующего координационного совещания по 
обеспечению правопорядка в муниципальном 

образовании «Город Волгодонск» Перфильеву 
Наталью Алексеевну, исполняющую обязан-
ности руководителя Следственного отдела по 
городу Волгодонск следственного управления 
Следственного комитета РФ по Ростовской об-
ласти, в качестве члена постоянно действую-
щего координационного совещания.

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

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по организационной, 
кадровой политике и взаимодействию с обще-
ственными организациями В.П. Потапова.
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.05.2018                 № 1192

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска
от 07.09.2016 № 2290 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных 

учреждений, подведомственных Департаменту труда и социального развития 
Администрации города Волгодонска»

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановле-
нием Правительства Ростовской области от 02.10.2017 № 667 «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Ростовской области от 06.07.2016 № 453»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в постановление Администрации города Волгодонска от 07.09.2016 № 2290 «Об оплате 
труда работников муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных Департаменту труда и со-
циального развития Администрации города Волгодонска» следующие изменения:

1.1 В приложении № 1 к постановлению:
1.1.1 Таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«Профессиональные квалификационные 
группы

Минимальный размер 
должностного оклада 

(рублей)
Наименование должности

ПКГ «Должности специалистов второго уров-
ня, осуществляющих предоставление соци-
альных услуг»

6570 социальный работник

ПКГ «Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения и осуществляющих 
предоставление социальных услуг»:
1-й квалификационный уровень 7361 специалист по социальной работе
ПКГ «Должности руководителей в учрежде-
ниях здравоохранения и осуществляющих 
предоставление социальных услуг»

9379 заведующий отделением (соци-
альной службой)»

1.1.2 Таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«Профессиональные квалификационные 
группы

Минимальный раз-
мер должностного 
оклада (рублей)

Наименование должности

ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»:
1-й квалификационный уровень 5928 младшая медицинская сестра по 

уходу за больными, санитарка, се-
стра-хозяйка

ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»:
1-й квалификационный уровень 6440 инструктор по трудовой терапии
2-й квалификационный уровень 6691 медицинская сестра диетическая
3-й квалификационный уровень 7096 медицинская сестра, медицинская 

сестра палатная (постовая), меди-
цинская сестра по физиотерапии, 
медицинская сестра по массажу

4-й квалификационный уровень 7361 медицинская сестра процедурной
ПКГ «Врачи и провизоры»:
2-й квалификационный уровень 7725 врачи-специалисты»

1.1.3 Таблицу 3 изложить в следующей редакции:

«Профессиональные квалификационные 
группы

Минимальный раз-
мер должностного 
оклада (рублей)

Наименование должности

ПКГ «Должности работников культуры, ис-
кусства и кинематографии среднего звена»

7027 культорганизатор»

1.1.4 Таблицу 4 изложить в следующей редакции:

«Профессиональные 
квалификационные 

группы

Минималь-
ный размер 
должност-

ного оклада 
(рублей)

Наименование должности

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»:
1-й квалификацион-
ный уровень

4720 делопроизводитель, кассир, секретарь-машинистка

2-й квалификацион-
ный уровень

4948 должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное должностное наи-
менование «старший»

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1-й квалификацион-
ный уровень

5194 администратор, техник, диспетчер

2-й квалификацион-
ный уровень

5456 заведующий складом, заведующий хозяйством; должности слу-
жащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное наименование «стар-
ший»; должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым устанавливается II внутридолжностная категория

3-й квалификацион-
ный уровень

5730 заведующий производством (шеф-повар); должности служащих 
первого квалификационного уровня, по которым устанавливает-
ся I внутридолжностная категория

4-й квалификацион-
ный уровень

6002 должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное должностное наи-
менование «ведущий»

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»:
1-й квалификацион-
ный уровень

6002 бухгалтер, инженер-программист (программист), психолог, 
специалист по кадрам, экономист, юрисконсульт

2-й квалификацион-
ный уровень

6298 должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться II внутридолжностная категория

3-й квалификацион-
ный уровень

6611 должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться I внутридолжностная категория

4-й квалификацион-
ный уровень

6939 должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное должностное наи-
менование «ведущий»

1.1.5. Таблицу 5 изложить в следующей редакции:

«Профессиональные  
квалификационные группы

Минимальный 
размер ставки 

заработной  
платы (рублей)

Наименование профессии

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»:

1-й квалификационный уровень: наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалифи-
кационных разрядов в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником ра-
бот и профессий рабочих; дворник, кладовщик, 
уборщик служебных помещений, садовник, сто-
рож (вахтер)

1-й квалификационный разряд; 3880
2-й квалификационный разряд; 4105
3-й квалификационный разряд 4346

2-й квалификационный уровень ставка устанав-
ливается на один 
квалификацион-
ный разряд выше

профессии рабочих, отнесенные к первому ква-
лификационному уровню, при выполнении работ 
по профессии с производным наименованием 
«старший» (старший по смене)

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»:
1-й квалификационный уровень: наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4-го и 5-го квалифи-
кационных разрядов в соответствии с Единым та-
рифно-квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих; водитель автомобиля»

4-й квалификационный разряд; 4613
5-й квалификационный разряд 4881

1.1.6 Таблицу 6 изложить в следующей редакции:

«Наименование профессии Квалификационные разряды
Мини-мальный 
размер ставки 

заработной платы 
(рублей)

кухонный рабочий, машинист (кочегар) котель-
ной, машинист насосных установок, машинист по 
стирке и ремонту спецодежды, мойщик посуды, 
оператор котельной, оператор ПЭВМ, плотник, 
повар, подсобный рабочий, рабочий по ком-
плексному обслуживанию и ремонту зданий, 
слесарь-сантехник, слесарь-электрик по ремон-
ту электрооборудования, столяр, швея, электро-
монтер, электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования, сестра-хозяйка

1-й квалификационный разряд 3880
2-й квалификационный разряд 4105
3-й квалификационный разряд 4346
4-й квалификационный разряд 4613
5-й квалификационный разряд 4881»

1.1.7 Раздел 2 дополнить Таблицей 6.1 следующего содержания:
«Таблица 6.1Минимальные размеры должностных окладов работников,

замещающих должности руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих,  
не вошедшие в ПКГ

Наименование должности Минимальный размер должностного оклада 
(рублей)

1 2
специалист по охране труда, специалист по закупкам 6002»

1.1.8 Таблицу 8 изложить в следующей редакции:

«№ 
п/п Группа по оплате труда руководителей

Размер минималь-
ного должностного 

оклада (рублей)
1. Учреждения социального обслуживания населения (со стационарной формой 

обслуживания) I и II групп по оплате труда руководителей; учреждения соци-
ального обслуживания населения (без стационара) I группы по оплате труда 
руководителей

20163

2. Учреждения социального обслуживания населения (со стационарной формой 
обслуживания) III и IV групп по оплате труда руководителей; учреждения со-
циального обслуживания населения (без стационара) II и III групп по оплате 
труда руководителей

18328

3. Учреждения социального обслуживания населения (без стационара) IV груп-
пы по оплате труда руководителей

16921»

1.1.9 Подпункты 3.3.5 и 3.3.6 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.3.5. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, при-

влекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни.
Размер доплаты составляет не менее:
одинарной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки заработной платы) при работе полный 

день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нор-
мы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки 
заработной платы), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени;

одинарной части должностного оклада (ставки заработной платы) сверх должностного оклада (став-
ки заработной платы) за каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной части долж-
ностного оклада (ставки заработной платы) сверх должностного оклада (ставки заработной платы) за 
каждый час работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, фактически отработанные в 
выходной или нерабочий праздничный день. Если на выходной или нерабочий праздничный день прихо-
дится часть рабочего дня (смены), в повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные 
в выходной или нерабочий праздничный день (от 0 часов до 24 часов).

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть 
предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день 
оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

3.3.6. Доплата за сверхурочную работу.
Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, 

за последующие часы - не менее чем в двойном размере. По желанию работника сверхурочная работа 
вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отды-
ха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.

Работа, произведенная сверх нормы рабочего времени в выходные и нерабочие праздничные дни 
и оплаченная в повышенном размере либо компенсированная предоставлением другого дня отдыха, не 
учитывается при определении продолжительности сверхурочной работы, подлежащей оплате в повышен-
ном размере в соответствии с частью второй настоящего пункта.».

1.1.10 Подпункты 4.3 и 4.4 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, премиальные выплаты по итогам ра-

боты, за качество выполняемых работ для всех категорий работников устанавливаются с учетом показа-
телей эффективности и результативности работы на основе критериев их оценки, утвержденных локаль-
ными нормативными актами, с учетом мнения представительного органа работников.

4.4. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается: врачам, социальным 
работникам, среднему и младшему медицинскому персоналу (персоналу, обеспечивающему условия для 
предоставления медицинских услуг). Выплата устанавливается ежемесячно в пределах средств областно-
го бюджета, предусмотренных муниципальному учреждению на введение данной выплаты. Конкретные 
размеры выплаты утверждаются приказом руководителя муниципального учреждения.».

1.2 В приложении № 2 к постановлению:
1.2.1 В пункте 1 слова «инженер по охране труда» заменить словами «специалист по охране труда».
1.2.2 Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: «специалист по закупкам.».
2 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.
3 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 

Волгодонска по экономике С.М. Макарова.

Глава Администрации 
города Волгодонска  В.П. Мельников

Проект постановления вносит Департамент труда и социального 
развития Администрации города Волгодонска  
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1 Открыть купальный сезон на водных 
объектах муниципального образования «Город 
Волгодонск» с 01.06.2018 по 31.08.2018.

2 Установить продолжительность работы 
городского пляжа с 08:00 до 20:00 часов. 

3 В период подготовки к купальному сезо-
ну (до 01.06.2018):

3.1 Рекомендовать руководителям пред-
приятий, организаций и учреждений города 
независимо от форм собственности и ведом-
ственной принадлежности в ведении которых 
находятся водные объекты:

3.1.1 Обеспечить техническую готовность 
водных объектов к купальному сезону в со-
ответствии с Правилами охраны жизни людей 
на водных объектах в Ростовской области, 
утвержденными постановлением Правитель-
ства Ростовской области от 23.05.2012 № 436 
«Об утверждении Правил охраны жизни людей 
на водных объектах в Ростовской области» 
(далее - Правила).

3.1.2 Провести покос травы и противокле-
щевую обработку территории водных объектов.

3.1.3 На территориях, не прошедших техни-
ческое освидетельствование, установить знак 
«Купаться запрещено» с указанием границ.

3.2 Рекомендовать начальнику Волгодон-
ского участка федерального казенного учреж-
дения «Центр государственной инспекции по 
маломерным судам министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по Ростовской 
области» (далее - Волгодонский участок ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС России по Ростовской обла-
сти») В.Б. Гегедюш организовать техническое 
освидетельствование водных объектов, подго-
товленных к купальному сезону на территории 
города Волгодонска, в соответствии с Правила-
ми и приказом МЧС России от 29.06.2005 № 501 
«Об утверждении правил технического надзора 
за маломерными судами, поднадзорными Госу-
дарственной инспекции по маломерным судам 
Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий, базами (сооружениями) для их стоянок, 
пляжами и другими местами массового отдыха 
на водоёмах, переправами и наплавными мо-
стами». 

3.3 Рекомендовать начальнику государ-
ственного казённого учреждения Ростовской 
области «Ростовское областное поисково-спа-
сательное подразделение во внутренних водах 
и территориальном море Российской Федера-
ции» (далее – ГКУ РО «ПСП во ВВ и ТМ РО») 
А.Н. Чепуруха очистить дно от опасных посто-
ронних предметов в разрешённых границах за-
плыва с привлечением специалистов.

3.4 Начальнику Управления образования г. 
Волгодонска Т.А. Самсонюк:

3.4.1 Организовать проведение в подве-
домственных образовательных учреждениях 
города беседы (викторины) по правилам пове-
дения на воде и оказанию первой медицинской 
помощи пострадавшим.

3.4.2 На родительских собраниях рас-
смотреть вопросы по профилактике детского 
травматизма, соблюдению детьми требований 
безопасности вблизи водоемов, недопущению 
нахождения на водоемах несовершеннолетних 
до 14 лет в любое время суток без сопрово-
ждения родителей или лиц, их замещающих.

3.4.3 На информационных стендах в об-
щеобразовательных учреждениях разместить 
информацию о мерах безопасности на воде.

3.5 Директору муниципального казенно-
го учреждения «Департамент строительства 
и городского хозяйства» А.В. Захарову орга-
низовать работу городского пляжа в период 
купального сезона в соответствии с поста-
новлением Правительства Ростовской области 
от 23.05.2012 № 436 «Об утверждении правил 
охраны жизни людей на водных объектах в Ро-
стовской области»:

3.5.1 Установить знаки «Граница пляжа» и 
«Место купания».

3.5.2 Оборудовать стенды с материалами 
о правилах поведения на водном объекте, ин-
формационными таблицами.

3.5.3 Проверить техническое состояние 
мостков, вышек и других сооружений, исполь-
зуемых для схода и прыжков в воду.

3.5.4 В местах несанкционированного 
купания на территории города Волгодонска, 
по согласованию с муниципальным казенным 
учреждением «Управление по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям го-
рода Волгодонска» (далее – МКУ «Управление 
ГОЧС города Волгодонска») установить преду-
предительные знаки «Купаться запрещено».

3.5.5 Своим приказом назначить ответ-
ственное лицо за организацию работы город-
ского пляжа на период купального сезона 2018 
года.

4. В период купального сезона:
4.1 Рекомендовать руководителям пред-

приятий, организаций и учреждений города 
Волгодонска независимо от формы собствен-
ности и ведомственной принадлежности, в ве-
дении которых находятся водные объекты:

4.1.1 Проводить регулярную уборку терри-
тории от мусора и покос травы на территории 
водного объекта.

4.1.2 Проводить периодические инструкта-
жи по правилам поведения на воде и оказанию 
первой медицинской помощи пострадавшим с 
отдыхающими на водном объекте.

4.2 Начальнику Управления образования 
г. Волгодонска Т.А. Самсонюк, руководителям 
детских оздоровительных лагерей перед по-
сещением мест массового отдыха на водных 
объектах города проводить с воспитанниками 
инструктажи по правилам поведения на воде и 
приемам оказания первой доврачебной помо-
щи пострадавшим.

4.2.1 Представлять в Волгодонский уча-
сток ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Ростов-
ской области» и МКУ «Управление ГОЧС города 
Волгодонска» информацию о планируемых 
мероприятиях по туристическим прогулкам по 
водным объектам на плавсредствах, не подле-
жащих государственной регистрации.

4.3 Рекомендовать начальнику Межму-
ниципального управления МВД России «Вол-
годонское» Ю.И. Мариненко совместно с 
Волгодонским линейным отделом полиции и 
Волгодонской городской казачьей дружиной 
обеспечить охрану общественного порядка в 
местах массового отдыха граждан на водных 
объектах.

4.4 Начальнику отдела муниципальной 
инспекции Администрации города Волгодон-
ска А.М. Маркулесу организовать дежурство 
инспекторов на территории городского пляжа.

4.5 Начальнику МКУ «Управление ГОЧС 
города Волгодонска» О.Л. Растегаеву во вза-
имодействии с председателем Волгодонского 
местного отделения общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийское обще-
ство спасения на водах» (Д.Н. Евсеев): 

4.5.1 Организовать рейды осмотра несанк-
ционированных для купания мест на террито-
рии города Волгодонска.

4.5.2 Организовать проведение профи-
лактической работы по соблюдению мер без-
опасности на воде в детских оздоровительных 
учреждениях.

4.6 Руководителю пресс-службы Админи-
страции города Волгодонска С.М. Черноусовой 
организовать размещение на официальном 
сайте Администрации города Волгодонска и в 
средствах массовой информации города Вол-
годонска информацию по соблюдению безо-
пасности на водных объектах.

5 Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

6 Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по городскому хозяй-
ству С.А. Вислоушкина. 

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2018    № 1194

г. Волгодонск

О подготовке и открытии купального сезона на водных объектах
на территории муниципального образования 

«Город Волгодонск» в 2018 году

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением Правительства Ростовской области от 
23.05.2012  № 436 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах 
в Ростовской области», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», ре-
шением Волгодонской городской Думы от 23.04.2008 № 62 «Об утверждении Правил 
использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск», для личных и бытовых нужд» и в 
целях обеспечения безопасности населения на водных объектах муниципального обра-
зования «Город Волгодонск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Администрации
города Волгодонска  В.П. Мельников

Проект постановления вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству

Администрация
города Волгодонска 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.05.2018                  № 1215

г. Волгодонск

О подготовке документации по планировке территории  
(проекта планировки, проекта межевания) 

для размещения линейного объекта: 
«Реконструкция водовода технической воды от водозабора № 2, 

от водозабора № 1 до Т «К». Литер:1.», на участке: дюкер 2Д 1000 мм 
от камеры переключения 8/В-1 до камеры переключения 6/В-8 в городе 

Волгодонске Ростовской области» 

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 образования 
«Город Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 
23.04.2008 № 76, Правилами землепользования и застройки муниципального обра-
зования городского округа «Город Волгодонск», утвержденными решением Волгодон-
ской городской Думы от 19.12.2008 № 190, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Границы проектируемой территории
для размещения линейного объекта: 

«Реконструкция водовода технической воды от водозабора № 2, от водозабора № 1 
до Т «К». Литер:1.», на участке: дюкер 2Д 1000 мм от камеры переключения 

8/В-1 до камеры переключения 6/В-8 в городе Волгодонске Ростовской области»

1. Подготовить документацию по пла-
нировке территории (проекта планировки, 
проекта межевания) для размещения линей-
ного объекта: «Реконструкция водовода тех-
нической воды от водозабора № 2, от водо-
забора № 1 до Т «К». Литер:1.», на участке: 
дюкер 2Д 1000 мм от камеры переключения 
8/В-1 до камеры переключения 6/В-8 в горо-
де Волгодонске Ростовской области» в грани-
цах проектирования (приложение).

2. Обеспечить МКУ «Департамент 
строительства» (С.А. Попов) подготовку доку-
ментации по планировке территории (проекта 
планировки, проекта межевания) для разме-
щения линейного объекта: «Реконструкция 
водовода технической воды от водозабора 
№ 2, от водозабора № 1 до Т «К». Литер:1.», 
на участке: дюкер 2Д 1000 мм от камеры пе-
реключения 8/В-1 до камеры переключения 
6/В-8 в городе Волгодонске Ростовской обла-
сти».

3. Предложить всем заинтересован-
ным лицам направить свои предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании 

документации по планировке и межеванию 
территории в комитет по градостроительству 
и архитектуре Администрации города Волго-
донска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: 
adm_architectura@vlgd61.ru. 

4. Пресс-службе Администрации горо-
да Волгодонска (С.М. Ченорноусова) опубли-
ковать 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  23.05.2018  №  1215

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска                                              И.В. Орлова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по вопросу установления постоянных публичных сервитутов для обеспечения 

беспрепятственного проезда и прохода граждан на земельном участке с кадастровым 
номером 61:48:0030190:337 по адресу: ул. Морская, 29

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на участие в процессе об-
суждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения 17.05.2018 
года в 17.00 часов по адресу: Ростовская область, город Волгодонск, улица Ленина, 62 (центр 
общественных организаций), по инициативе председателя Волгодонской городской Думы – главы 
города Волгодонска проведены публичные слушания по вопросу установления постоянных пу-
бличных сервитутов для обеспечения беспрепятственного проезда и прохода граждан на земель-
ном участке с кадастровым номером 61:48:0030190:337 по адресу: ул. Морская, 29.

Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы  города Волгодонска 
от 11.04.2018 № 31 «О проведении публичных слушаний по вопросу установления постоянных 
публичных сервитутов для обеспечения беспрепятственного проезда и прохода граждан на зе-
мельном участке с кадастровым номером 61:48:0030190:337 по адресу: ул. Морская, 29» опу-
бликовано в газете «Волгодонская правда» от 14.04.2018 № 41-43 (14033-14035), и размещено 
на официальном сайте Волгодонской городской Думы (http://gorduma.org/postanovleniya.html) 
и Администрации города Волгодонска (http://volgodonskgorod.ru/node/773) в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

В процессе проведения публичных слушаний заслушаны мнения и рекомендации участников 
слушаний, рассмотрены предложения и даны ответы на интересующие граждан вопросы. Пу-
бличные слушания считаются состоявшимися. Процедура проведения публичных слушаний осу-
ществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях в городе Волгодонске», утверж-
денным решением Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 №100.

Итоги публичных слушаний: 
1) Большинством голосов одобрить установление постоянных публичных сервитутов для обе-

спечения беспрепятственного проезда и прохода граждан на земельном участке с кадастровым 
номером 61:48:0030190:337 по адресу: ул. Морская, 29.

2) Большинством голосов одобрить исключение из представленной схемы расположения зе-
мельного участка на кадастром плане территории обременения части земельного участка :337/
чзу4 площадью 45 кв.м.

Председатель оргкомитета 
по проведению публичных слушаний:
Заместитель председателя Комитета по 
управлению имуществом города Волгодонска А.С. Беклемышев

Секретарь  оргкомитета 
по проведению публичных слушаний:
и.о. заведующего сектором землеустройства 
и инженерного обеспечения комитета 
по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска М.И. Чуприкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и 

проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0020101 в районе земельного 
участка по ул. Отдыха, 13 (корректировка)

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на участие в процессе об-
суждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения 16.05.2018 
года в 17.00 часов по адресу: Ростовская область, город Волгодонск, улица Ленина, 62 (центр 
общественных организаций), по инициативе председателя Волгодонской городской Думы – 
главы города Волгодонска проведены публичные слушания по обсуждению документации по 
планировке территории (проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 
61:48:0020101 в районе земельного участка по ул. Отдыха, 13 (корректировка).

Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы  города Волгодон-
ска от 09.04.2018 № 29 «О проведении публичных слушаний по обсуждению документации по 
планировке территории (проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 
61:48:0020101 в районе земельного участка по ул. Отдыха, 13 (корректировка)» опубликова-
но в газете «Волгодонская правда» от 14.04.2018 № 41-43 (14033-14035), и размещено на 
официальном сайте Волгодонской городской Думы (http://gorduma.org/postanovleniya.html) 
и Администрации города Волгодонска (http://volgodonskgorod.ru/node/773) в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

В процессе проведения публичных слушаний заслушаны мнения и рекомендации участников 
слушаний, рассмотрены предложения и даны ответы на интересующие граждан вопросы. Пу-
бличные слушания считаются состоявшимися. Процедура проведения публичных слушаний осу-
ществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях в городе Волгодонске», утверж-
денным решением Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 №100.

Итоги публичных слушаний: большинством голосов одобрить документацию по планировке 
территории (проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0020101 
в районе земельного участка по ул. Отдыха, 13 (корректировка) с учетом устранения указанных 
замечаний.

Председатель оргкомитета 
по проведению публичных слушаний:
Главный архитектор города Волгодонска –
председатель комитета по 
градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска Ю.Ю. Медведев

Секретарь  оргкомитета 
по проведению публичных слушаний:
и.о. заведующего сектором землеустройства 
и инженерного обеспечения комитета 
по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска М.И. Чуприкова

«Комитет по управлению имуществом города Волгодон-
ска  информирует о возможности предоставления земель-
ного участка,  находящегося в государственной собственно-
сти, которая не разграничена, в аренду для садоводства, с 
кадастровым номером 61:48:0020704:27, площадью 986 
кв.м., расположенный по адресу: Ростовская область, г. 
Волгодонск, СНТ «Машиностроитель», № 433 др.

Земельный участок сформирован и поставлен на государ-
ственный кадастровый учет. Сведения о земельном участке (ме-
стоположение, граница участка) можно получить из публичной 
кадастровой карты (https://rosreestr.ru/site/) сайта Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для указанных целей, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения настоящего извещения, могут по-
дать заявление «О намерении участвовать в аукционе по продаже 
права на заключение договора аренды» (приложение № 1, 2) по 
указанному земельному участку. 

Заявления подаются лично в МАУ «МФЦ» города Волгодонска 
или в виде электронного документа, подписанного простой элек-
тронной подписью с соблюдением требований части 1, 2 статьи 
21.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

Адреса МАУ «МФЦ» города Волгодонска:
– 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 заявителя (для физи-

ческих лиц);
- согласие на обработку персональных данных;
-доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае 

подачи заявления лицом, действующим по поручению заявите-
ля)».

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

«Комитет по управлению имуществом города Волгодонска – организатор торгов в форме 
аукциона по продаже права  заключения договора о размещении нестационарного торгового 
объекта объявляет о проведении 21.06.2018 года аукциона по продаже права на заключения 
такого договора.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Право заключения договора о размещении нестационарного торгового объекта выставляется на 

торги в соответствии со статьями 447, 448 Гражданского кодекса РФ, решения Волгодонской городской 
Думы от 14.09.2017 № 71 «Об утверждении Положения о порядке размещения и эксплуатации нестацио-
нарных торговых объектов и нестационарных объектов на территории муниципального образования «Го-
род Волгодонск»; решения Волгодонской городской Думы от 17.11.2016 № 72 «Об утверждении Порядка 
проведения аукционов на право заключения договоров о размещении нестационарных торговых объектов 
на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также на землях или 
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена»; постановления Адми-
нистрации города Волгодонска от 30.03.2011 № 688 «Об утверждении схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Волгодонск».

1.2. Предмет аукциона – право на заключение договора о размещении нестационарного торгового 
объекта.

По результатам аукциона с победителем аукциона заключается договор о размещении нестационар-
ного торгового объекта не позднее 20 рабочих дней с размером платы по договору, установленной в ходе 
аукциона сроком, указанном в статье 2 настоящего извещения (далее – Договор).

1.3. Организатор аукциона – Комитет по управлению имуществом города Волгодонска. Место распо-
ложения, почтовый адрес организатора  аукциона: 347375, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленин-
градская, д. 10. Номер контактного телефона: (8639) 23-96-08, факс (8639) 23-96-06. Адрес электрон-
ной почты: arenda_kuigv@vlgd61.ru.

1.4. Форма аукциона – аукцион открытый по составу участников и открытый по форме подачи пред-
ложений о размере  платы по договору.

1.5. Дата, время начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе – с 09:00 часов по 
московскому времени со дня, следующего за днём размещения на сайте Администрации извещения о про-
ведении аукциона до 18.00 часов по московскому времени «14» 06 2018 года.

1.6. Прием заявок и необходимых документов от Претендентов на участие в аукционе осуществляется 
с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00 часов по московскому времени, в пятницу с 09:00 до 16:45, 
обеденный перерыв с 13:00 до 13:45, по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск ул. Ленинградская, 
д. 10 кабинет № 711. Номер контактного телефона: (8639) 23-96-08, факс (8639) 23-96-06. Адрес элек-
тронной почты: arenda_kuigv@vlgd61.ru. Адрес сайта: www.volgodonskgorod.ru.

1.7. Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в Аукционе, место рассмотрения заявок на 

участие в аукционе – «15» 06 2018 года в 11:00 по местному времени по адресу: Ростовская область, г. 
Волгодонск ул. Ленинградская, д. 10 кабинет № 701.

1.8. Дата, время, место проведения аукциона – «21» 06 2018 года в 11:00 по местному времени по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск ул. Ленинградская, д. 10 кабинет № 701.

2. МЕСТО, АДРЕС РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКИ
На аукцион выставляется право на заключение договора о размещении нестационарного торгового 

объекта  по следующим адресам:

№ 
лота

Место размещения, 
адрес, номер в Схеме 

(раздел «Нестаци-
онарные объекты 

по продаже товаров 
сезонного назначе-

ния»)

Пло-
щадь 
торго-
вого 

объек-
та, кв.м

Срок осущест-
вления торго-
вой деятель-
ности в месте 
размещения 
нестационар-
ных торговых 

объектов 
Специализация 

торгового 
объекта

Специализа-
ция торгового 

объекта

Начальная   
цена лота, 
начальная 

(минимальная) 
стоимости пра-
ва заключения 

договора в 
размере   годо-
вой платы по 

договору, руб.

Размер 
задатка, 

руб.

1 ул. Черникова, в рай-
оне д. 2/31, №51

15,0 01.07-15.10 продовольствен-
ные товары (бах-
чевой развал)

24125,70 2010,48

2 ул. Маршала Коше-
вого, в районе д. 42, 
№52

15,0 01.07-15.10 продовольствен-
ные товары(бах-
чевой развал)

20374,32 1697,86

3 ул. Маршала Коше-
вого, в районе д. 6, 
№53

15,0 01.07-15.10 продовольствен-
ные товары (бах-
чевой развал)

22233,36 1852,78

4 ул. Маршала Коше-
вого, в районе д. 56, 
№54

15,0 01.07-15.10 продовольствен-
ные товары (бах-
чевой развал)

20392,50 1699,38

5 ул. К.Маркса, в райо-
не д. 6, №55

15,0 01.07-15.10 продовольствен-
ные товары (бах-
чевой развал)

21465,06 1788,76
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6 ул. К. Маркса, в райо-
не д.44, №56

15,0 01.07-15.10 продовольствен-
ные товары (бах-
чевой развал)

23398,02 1949,84

7 ул. Академика Коро-
лева, в районе д. 6, 
№57

15,0 01.07-15.10 продовольствен-
ные товары (бах-
чевой развал)

21465,06 1788,76

8 ул. Академика Коро-
лева, в районе д. 7, 
№58

15,0 01.07-15.10 продовольствен-
ные товары (бах-
чевой развал)

23398,02 1949,84

9 ул. Энтузиастов, в 
районе 54,№60 

15,0 01.07-15.10 продовольствен-
ные товары (бах-
чевой развал)

24125,70 2010,48

10 бул. Великой Побе-
ды, в районе д. 16, 
№61

15,0 01.07-15.10 продовольствен-
ные товары (бах-
чевой развал)

22923,36 1910,28

11 ул. Ленина, в районе 
д.72, №62

15,0 01.07-15.10 продовольствен-
ные товары (бах-
чевой развал)

29390,46 2449,21

12 ул. Ленина, в районе 
д. 85, №63

15,0 01.07-15.10 продовольствен-
ные товары (бах-
чевой развал)

29135,46 2427,96

13 ул. Ленина, в районе 
д. 123, №64

15,0 01.07-15.10 продовольствен-
ные товары (бах-
чевой развал)

26811,30 2234,28

14 ул. М. Горького, в 
районе д. 192, №66

15,0 01.07-15.10 продовольствен-
ные товары (бах-
чевой развал)

27310,38 2275,86

15 ул. Морская, в райо-
не д. 40, №67

15,0 01.07-15.10 продовольствен-
ные товары (бах-
чевой развал)

34452,78 2871,07

16 ул. Морская, д.64, 
№125

4,0 01.07-31.12 продовольствен-
ные товары (мо-
локо, автоци-
стерна)

8199,86 683,32

17 пр. Курчатова, д. 20, 
№126

4,0 01.07-31.12 продовольствен-
ные товары (мо-
локо, автоци-
стерна)

5439,31

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
3.1. Претендент обязан осуществить следующие действия:
- подать заявку об участии в торгах по приобретению права о размещении нестационарного торгового 

объекта, с приложением необходимого пакета документов, согласно следующему перечню:
1)  заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с ука-

занием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2)  платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения пере-

числения претендентом установленного в извещении о проведении аукциона задатка, в счет обеспечения 
обязательств по договору;

3)  выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридический лиц); выпи-
ска из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных пред-
принимателей);

4)  документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претен-
дента на участие в аукционе юридического лица (копия решения (приказа) о назначении или об избрании 
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
претендента на участие в аукционе без доверенности). В случае если от имени претендента на участие в 
аукционе действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента на участие в аукционе, оформленную в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

5)  копия документа, удостоверяющего личность претендента на участие в аукционе либо личность 
представителя претендента на участие в аукционе.

Заявка и опись предоставленных документов составляются в двух экземплярах, один из которых оста-
ется у организатора аукциона, другой - у претендента на участие в аукционе.

3.2. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-пра-
вовой формы, формы собственности, места нахождения или индивидуальный предприниматель, претенду-
ющие на заключение договора о размещении НТО, (далее - Лицо).

3.3. Участником аукциона не вправе быть Лицо:
1) экономическая деятельность которого приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях;
2) находящееся в процессе ликвидации (в отношении юридических лиц) или в случае наличия реше-

ния арбитражного суда, вступившего в законную силу о признании указанного Лица (юридического лица, 
индивидуального предпринимателя) банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) имеющее задолженность по заключенным договорам аренды муниципального имущества и земель-
ных участков;

4) не внесшее обеспечение заявки на участие в аукционе.
3.4. Проверка претендентов на участие в аукционе с учетом вышеуказанных требований осущест-

вляется Комиссией.
3.5. Основаниями для отказа в допуске к участию в аукционе является:
1) наличие обстоятельств, указанных в п. 3.3 настоящей статьи;
2) не предоставление претендентом на участие в аукционе документов, установленных п.3.1. на-

стоящей статьи, либо наличие в таких документах недостоверных сведений;
3) не подтверждение поступления задатка на счет и в срок, указанные в извещении о проведении 

аукциона.
3.6. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, предо-

ставленных претендентом на участие в аукционе, Комиссия обязана отстранить такого претендента от 
участия в аукционе. Протокол об отстранении претендента от участия в аукционе подлежит размещению 
на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://volgodonskgorod.ru/ (далее – официальный сайт Администрации города 
Волгодонска) в срок не позднее дня, следующего за днем принятия такого решения. При этом в протоколе 
указываются установленные факты недостоверных сведений.

3.7. Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток претенденту, не допущенному к уча-
стию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.

3.8. Порядок проведения осмотра места размещения НТО.
3.8.1. Претендент или его уполномоченный представитель могут осмотреть место, записавшись пред-

варительно по телефону, указанному в п. 1.6. статьи 1 настоящего извещения.
3.8.2. В соответствии с графиком осмотра места Организатор аукциона обеспечивает показ месторас-

положения объекта каждый вторник и четверг недели в период времени с 14:00 до 18:00 с даты размеще-
ния извещения о проведении аукциона на официальном сайте, но не позднее, чем за 2 (два) дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

3.8.3. В случае неявки Претендента или его уполномоченного представителя в назначенное Организа-
тором аукциона время и место, претензии от Претендента не принимаются.

4. ЗАДАТОК: РАЗМЕР, СРОК, ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ И УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА.
4.1. Размер задатка устанавливается в размере 1/6 от начального размера годовой  стоимости права 

заключения договора о размещении НТО. Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Феде-
рации и должен поступить на счет организатора аукциона не позднее даты начала рассмотрения заявок 
на участие в торгах.

Задаток для участия в аукционе вносится по следующим реквизитам: Получатель платежа – УФК 
по Ростовской области (КУИ города Волгодонска л\с 05583106810) ИНН получателя: 6143009250 КПП 
получателя: 614301001 Счет № 40302810660153000883 Банк получателя Отделение Ростов г. Росто-
ва-на-Дону, БИК 046015001, ОКТМО 60712000. В назначении платежа указать: (914, л/с 05583106810) 
«Задаток за участие в аукционе на право заключения договора о размещении НТО по адресу: 
______________________ (Лот № __ ), без НДС». 

4.2. Претендент имеет право заключить с организатором аукциона договор задатка по установленной 
форме.

4.3. Внесенный участниками торгов задаток возвращается в течение пяти рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результате торгов.

4.4. Денежные средства, внесенные победителем аукциона в качестве задатка, считаются перечис-
ленными в счет оплаты стоимости права на заключение договора о размещении НТО.

4.5. Победитель аукциона при уклонении от подписания протокола утрачивает внесенный им зада-
ток. В случае отказа победителя от подписания договора о размещении НТО с Комитетом по управлению 
имуществом города Волгодонска в соответствии с действующим законодательством он лишается права на 
приобретение лота, внесенный задаток ему не возвращается. 

4.6. Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток претенденту, не допущенному к уча-
стию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.

5. ПОРЯДОК РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ
5.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме элек-

тронного документа, запрос Организатору аукциона о разъяснении положений документации об аукционе. 
В течение 2 (двух) рабочих дней с даты поступления указанного запроса Организатор аукциона направ-
ляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об 
аукционе, если указанный запрос получен организатором аукциона не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня 
до даты начала рассмотрения заявок.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ ПРЕТЕНДЕНТАМИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
6.1. Заявка об участии в торгах по приобретению права о размещении нестационарного торгового 

объекта предоставляется по нижеуказанной форме:

Председателю Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска
___________________________________ 

ЗАЯВКА
об участии в торгах по приобретению права

о размещении нестационарного торгового объекта

«___» ___________ 201_ года
_______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, подавшего заявку)
_______________________________________________________________________________

(№ свидетельства о государственной регистрации ИП)
или___________________________________________________________________________

                           (полное наименование юридического лица, подавшего заявку)
зарегистрированное _______________________________________________________________

                                  (орган, зарегистрировавший хозяйствующий субъект)
по адресу: _______________________________________________________________________
о чем выдано свидетельство серия __________ № _______________________________________
заявляет о своем намерении принять участие в торгах на право размещения нестационарного торгово-

го объекта в соответствии с информационным сообщением о проведении торгов:

№ п/п Информацион-
ное сообщение 

№______
от_______

№ лота Тип объекта, 
адрес, № в 

Схеме разме-
щения НТО

Специализация 
объекта 

Площадь 
объекта

     

С условиями проведения торгов и Порядком проведения торгов ознакомлен(а) и согласен(а).
Номер телефона 
________________________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя хозяйствующего субъекта ______________________________________

«____»____________ 201_ года        ________ (подпись)
М.П. (при наличии)

Принято: ________________________________________________________________________
                                             (Ф.И.О. работника организатора торгов)

«___» __________ 201_ года      время ________ за № ______      _____ (подпись)

и должна быть подписана уполномоченным лицом, имеющим право действовать от имени Претенден-
та. Подпись на заявке на участие в аукционе, поданной юридическим лицом, удостоверяется печатью.

6.2. Заявка об участии в торгах по приобретению права о размещении нестационарного торгового 
объекта должна содержать сведения о документах, указанных в п.3.1. статьи 3 настоящего извещения.

6.3. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, предостав-
ленных претендентом на участие в аукционе в соответствии с приложением 1 настоящей документации, 
Комиссия обязана отстранить такого претендента от участия в аукционе. Протокол об отстранении претен-
дента от участия в аукционе подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Волго-
донска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://volgodonskgorod.ru/ 
(далее – официальный сайт Администрации города Волгодонска) в срок не позднее дня, следующего за 
днем принятия такого решения. При этом в протоколе указываются установленные факты недостоверных 
сведений.

7. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
7.1. Заявка об участии в торгах по приобретению права о размещении нестационарного торгового 

объекта подается в срок, установленный разделом 2 документации об Аукционе.
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7.2. Документы, состоящие из нескольких листов, должны быть скреплены, прошиты, пронумерованы 
с указанием количества листов в документе, подписаны уполномоченным лицом и удостоверены печатью.

7.3. Перечень документов, предоставляемых в составе заявки, с указанием их точного наименования 
и реквизитов, должен быть перечислен в описи, предоставляемой Претендентом по форме, установленной 
в Приложение №2 к настоящей документации об Аукционе. Опись предоставляется в 2 (двух) экземплярах 
и должна быть подписана уполномоченным лицом, имеющим право действовать от имени Претендента.

7.4. Документы на иностранном языке, предоставляемые иностранными лицами, должны быть легали-
зованы, в установленном действующим законодательством РФ порядке, и иметь нотариально заверенный 
перевод на русский язык.

7.5. Документы, содержащие помарки, подчистки, дописки, исправления, противоречия, ошибки и 
т.п., за исключением необходимых исправлений ошибок, сделанных Претендентами (их уполномоченными 
представителями) или Участниками Аукциона (их уполномоченными представителями), которые надлежа-
щим образом заверены уполномоченным лицом путем проставления подписи и печати (для юридических 
лиц) рядом с исправлениями, при принятии решения о признании лица Претендентом на участие в Аукцио-
не, не рассматриваются и считаются не поданными. 

7.6. Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть чет-
кими и читаемыми.

7.7. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указывается долж-
ность, фамилия и инициалы подписавшегося лица).

7.8 Заявка может быть подана Претендентом на участие в Аукционе либо уполномоченным им лицом 
при наличии заверенной в установленном действующим законодательством РФ порядке доверенности.

7.9. Каждая заявка на участие в Аукционе, поступившая в срок, указанный в разделе 2 настоящей 
документации об Аукционе, регистрируется представителем Организатора Аукциона в журнале регистра-
ции заявок на участие в Аукционе. Представитель Организатора Аукциона выдает Претендентам 1 (один) 
экземпляр описи принятых от них документов с указанием регистрационного номера, даты и времени при-
ема заявки. 

По требованию Претендента представитель Организатора Аукциона выдает расписку в получении та-
кой заявки с указанием даты и времени ее получения.

7.10. Порядок подачи заявки в форме электронного документа по адресу: arenda_kuigv@vlgd61.ru.
7.10.1. При получении заявки на участие в Аукционе, поданной в форме электронного документа, 

Организатор Аукциона обязан подтвердить в письменной форме или в форме электронного документа ее 
получение в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения такой заявки.

7.10.2. После заполнения заявки в электронном виде претендент направляет в бумажном виде по 
почте в адрес Организатора аукциона документы, указанные в пункте 7.2 настоящей документации. Орга-
низатор торгов информирует претендента по адресу электронной почты, указанному в заявке в течение 3 
(трех) рабочих дней с момента регистрации в журнале учета входящих документов о получении докумен-
тов в бумажном виде с указанием регистрации предъявленных документов и их регистрационного номера.

7.10.3. После регистрации документов Организатор аукциона проверяет документы на соответствие 
требованиям к комплектности и оформлению документов, предусмотренных разделами 7 и 8 настоящей 
документации.

7.11. Претендент вправе подать только одну заявку в отношении предмета Аукциона. В случае уста-
новления Комиссией факта подачи одним Претендентом двух и более заявок на участие в Аукционе в 
отношении предмета Аукциона, при условии, что поданные ранее заявки таким Претендентом не отозваны, 
все заявки на участие в Аукционе такого Претендента, поданные в отношении предмета Аукциона, не рас-
сматриваются и возвращаются Претенденту.

7.12. Прием заявок на участие в Аукционе прекращается в указанный в разделе 2 настоящей доку-
ментации об Аукционе день рассмотрения заявок на участие в Аукционе, непосредственно перед началом 
рассмотрения заявок.

7.13. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в Аукционе заявки 
не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим Претендентам.

7.14. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в Аукционе подана только одна 
заявка или не подано ни одной заявки, Аукцион признается несостоявшимся, что вносится в протокол 
рассмотрения заявок на участие в Аукционе.

7.15. Заявка, оформленная не в соответствии с требованиями к оформлению заявки, не принимается 
Организатором Аукциона, в том числе и в случае отсутствия файла с документами, указанными в докумен-
тации об Аукционе, при подаче заявки в форме электронного документа.

8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА О РАЗМЕЩЕНИИ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
                                                                                                     

                                                   проект
ДОГОВОР №___________

о размещении нестационарного торгового объекта

г. Волгодонск «___»__________2017 г.

 Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в лице _______________________
___________________а, действующего на основании доверенности _________________________ (да-
лее по тексту - Распорядитель), с одной стороны,

и  __________________________________________________________(далее по тексту – Участ-
ник), действующего на основании ______________________, зарегистрированный  в  _______________
______________________ _____свидетельство о регистрации от __________________ № __________ 
серия ____, с другой стороны, в соответствии с протоколом  открытого аукциона по извещению № 
__________ от _________  № __ заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Распорядитель предоставляет Участнику право на размещение нестационарного торгового 

объекта (далее – Объект) общей площадью ______ кв. м для осуществления торговой деятельности 
___________________________ по адресному ориентиру в соответствии со схемой размещения неста-
ционарных торговых объектов (далее – Схема) реестровый номер _____ Ростовская область, г. Волго-
донск, ____________________________, (место расположения объекта) на срок с ____________ года 
по __________ года.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Распорядитель вправе осуществлять контроль за выполнением Участником условий настоящего 

Договора.
2.2. Распорядитель обязан:
2.2.1. Предоставить Участнику право на размещение Объекта по адресному ориентиру, указанному в 

разделе 1 настоящего Договора. 
2.2.2. Не позднее, чем за три месяца известить Участника об изменении Схемы, в случае исключения 

из нее места размещения Объекта, указанного в пункте 1.1 раздела 1 настоящего Договора. 
2.2.3. В случае исключения места размещения Объекта из Схемы вследствие ее изменения по основа-

ниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ростовской области, муниципальными правовыми актами, предложить Участнику, 
а в случае согласия последнего, предоставить право на размещение Объекта на компенсационном (сво-
бодном) месте, предусмотренном Схемой, без проведения торгов. В этом случае, Сторонами заключается 
Договор о размещении на компенсационном (свободном) месте на срок, равный оставшейся части срока 
действия досрочно расторгнутого Договора. 

2.3. Участник вправе:
2.3.1. Досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям и в порядке, пред-

усмотренном настоящим Договором, действующим законодательством Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ростовской области, муниципальными нормативными правовыми актами.

2.3.2. В случае, предусмотренном подпунктом 2.2.3 пункта 2.2 настоящего раздела, переместить 
Объект с места его размещения на предложенное компенсационное (свободное) место, предусмотренное 
Схемой, без проведения торгов на право заключения договора о размещении Объекта до окончания срока 
действия настоящего Договора.  

2.4. Участник обязан:
2.4.1. Использовать Объект в соответствии с видом деятельности, указанным в  разделе 1 настоящего 

Договора.
2.4.2. Ежемесячно до 20-го числа оплачиваемого месяца, осуществлять внесение платы за разме-

щение Объекта в бюджет муниципального образования «Город Волгодонск» путем ее перечисления по 
реквизитам, указанным в разделе 3 настоящего Договора.

2.4.3. Обеспечить сохранение типа и размеров Объекта в течение установленного периода размеще-
ния. 

2.4.4. Обеспечить соблюдение действующего законодательства Российской Федерации при осущест-
влении торговой деятельности, соблюдение санитарных норм и правил, вывоз мусора и иных отходов от 
использования Объекта.

2.4.5. Не допускать загрязнение, захламление земельного участка, на котором размещен Объект.
2.4.6. Своевременно освободить земельный участок от Объекта и привести земельный участок, на 

котором размещен Объект в первоначальное состояние в течение 10 календарных дней со дня окончания 
срока действия Договора, а также в случае досрочного одностороннего отказа от исполнения настоящего 
Договора по инициативе Распорядителя в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.

2.4.7. Не допускать осуществления третьим лицом торговой деятельности с использованием Объекта.

3. Размер платы
3.1. Плата за размещение Объекта определена в размере ___________ рублей  в год.
3.2. Месячная плата за размещение нестационарного торгового объекта, подлежащая перечислению 

в бюджет города Волгодонска, составляет ______________ рублей.
3.3. Участник обязуется ежемесячно до 20 числа оплачиваемого месяца, платежным поручением пе-

речислять месячную плату за размещение нестационарного торгового объекта (п. 3.2.) в Управление Фе-
дерального казначейства по Ростовской области (Комитет по управлению имуществом города Волгодон-
ска), ИНН 6143009250, КПП 614301001, расчетный счет № 40101810400000010002 в Отделение Ростов, 
г. Ростов-на-Дону, БИК 046015001, КБК 91411109044040000120, ОКТМО 60712000, указав в платежном 
поручении номер, дату договора и назначение платежа: «Плата за размещение НТО».

3.4. Плата за размещение объекта подлежит ежегодной индексации с учетом  размера уровня инфля-
ции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период и установленного на начало очередного финансового года.

4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Стороны освобождаются от обязательств по Договору, в случае наступления форс-мажорных 

обстоятельств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. В случае нарушения сроков платы по Договору, Участник уплачивает Распорядителю пеню в раз-

мере одной трехсотой размера платы по Договору от не уплаченной в срок суммы долга за каждый день 
просрочки.

5. Расторжение Договора
5.1. Прекращение действия Договора происходит по инициативе Участника в случаях:
5.1.1. Прекращения осуществления деятельности юридическим лицом, являющимся стороной Дого-

вора;
5.1.2. Ликвидации юридического лица, являющегося стороной Договора, в соответствии с граждан-

ским законодательством Российской Федерации;
5.1.3. Прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, являющегося стороной Дого-

вора.
5.1.4. В случае одностороннего отказа от  исполнения договора Участник обязан предупредить Рас-

порядителя за один месяц. 
5.2. Прекращение действия Договора происходит по инициативе Распорядителя, являющегося сторо-

ной по Договору в случаях:
5.2.1. Использования Объекта не в соответствии с видом деятельности, указанным в  разделе 1 на-

стоящего Договора;
5.2.2. Изменения типа и размеров Объекта в течение установленного периода размещения без согла-

сования с Распорядителем;
5.2.3. В случае принятия органом местного самоуправления следующих решений:
- о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, в случае если нахождение 

Объекта препятствует осуществлению указанных работ;
- об использовании территории, занимаемой Объектом, для целей, связанных с развитием улично-до-

рожной сети, размещением остановок городского общественного транспорта, оборудованием бордюров, 
организацией парковочных мест, иных элементов благоустройства;

- о размещении объектов капитального строительства;
5.2.4. В случае нарушения пункта 2.4.7. настоящего Договора.
 5.2.5. При несоблюдении требований действующего законодательства в сфере оборота алкогольной 

продукции (в случае поступления Распорядителю документов, подтверждающих нарушение требований 
п.2 ст. 16 Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ от уполномоченных органов).

5.3. При наступлении случаев, указанных в подпункте 5.2.3 пункта 5.2 настоящего раздела, Распо-
рядитель направляет уведомление Участнику о досрочном прекращении Договора не менее чем за три 
месяца до дня прекращения действия Договора.

5.4. В случае досрочного прекращения действия Договора по основаниям, предусмотренным под-
пунктом 5.2.3 пункта 5.2 настоящего раздела, Распорядитель обязан предложить Участнику, а в случае 
согласия последнего, предоставить право на размещение Объекта на компенсационном (свободном) ме-
сте, предусмотренном Схемой, без проведения торгов. В этом случае Сторонами заключается Договор о 
размещении на компенсационном (свободном) месте, на срок, равный оставшейся части срока действия 
досрочно расторгнутого Договора. 

6. Прочие условия
6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации.
6.2. Участник дает согласие на осуществление по своему усмотрению Распорядителем контроля испол-

нения Участником условий настоящего Договора.
6.3. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.4. Споры по Договору разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.
6.5. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами дополнительными соглашения-

ми, совершенными в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью Договора.

7. Особые условия Договора.
7.1. Договор расторгается в одностороннем порядке при продаже табачных изделий в торговом пави-

льоне, размещенном на расстоянии менее 100 метров от границ территории образовательных учреждений. 
7.2. Объект подлежит обязательному полному демонтажу Участником, если он установлен без за-

ключения о возможности его эксплуатации, выданного комитетом по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска.

8. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
8.1. Распорядитель: Комитет по управлению имуществом города Волгодонска.
Адрес: 347375, г. Волгодонск, Ростовской области, ул. Ленинградская, д. 10, тел. 23-96-08, 23-96-

07.
ИНН 6143009250, КПП 614301001, ОКТМО 60712000, ОКПО 27217880, ОКОНХ 97610, УФК по Ро-

стовской области (КУИ г.Волгодонска л/с 03583106810), р/с 40204810800000000658 в Отделении Ро-
стов г.Ростова-на-Дону , БИК 046015001.

8.2.Участник: ____________________
Адрес:  ________________________________________________________________________
Распорядитель:                                                                Участник:».
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Приложение 2
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – 
главы города Волгодонска
от 17.05.2018 № 37

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по обсуждению документации 

по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 
61:48:0050102 в районе земельного участка 

по ул. 7-ая Заводская, 56

Багин В.Н. - генеральный директор ООО «Архпроект» 
(по согласованию),

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волго-
донска,

Головко П.А. - заместитель председателя городского сове-
та ветеранов,

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

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

Манойлин В.Л. - кадастровый инженер (по согласованию),

Медведев Ю.Ю. - главный архитектор города Волгодонска - 
председатель комитета по градостроительству и 
архитектуре Администрации города Волгодонска,

Рындина Е.Н. - заведующий сектором землеустройства и 
инженерного обеспечения комитета по градо-
строительству и архитектуре Администрации го-
рода Волгодонска,

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 17.05.2018 № 37
г. Волгодонск

О  проведении  публичных  слушаний 
по обсуждению документации по планировке территории  

(проект планировки и проект межевания)  
части кадастрового квартала 61:48:0050102 

в районе земельного участка по ул. 7-ая Заводская, 56 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», 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:

Председатель 
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.05.2018 № 38
г. Волгодонск

О  проведении  публичных  слушаний 
 по обсуждению проекта планировки 

и проекта межевания (корректировка) 
территории жилого комплекса «Акварель» 

в квартале В-14 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», 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 обсуж-
дению документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) части 
кадастрового квартала 61:48:0050102 в районе 
земельного участка по ул. 7-ая Заводская, 56 
(приложение 1).

2. Установить дату проведения публичных 
слушаний 27 июня 2018 года в 17.00 часов по 
адресу: ул. Ленина, 62 (центр общественных ор-
ганизаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по прове-
дению публичных слушаний по обсуждению до-
кументации по планировке территории (проект 
планировки и  проект межевания) части кадастро-
вого квартала 61:48:0050102 в районе земельно-
го участка по ул. 7-ая Заводская, 56 (приложение 
2).

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 

5 календарных дней с даты официального опу-
бликования настоящего 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 офици-
альных сайтах Волгодонской городской Думы и 
Администрации города Волгодонска в срок не 
позднее 26 мая 2018 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, 
подготовить заключение по результатам публич-
ных слушаний, представить председателю Волго-
донской городской Думы – главе города Волго-
донска. 

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 адре-
су: ул. Морская, 66, e-mail: adm_architectura@
vlgd61.ru в срок до 27 июня 2018 года.

6. Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Волго-
донская правда». 

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

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

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска

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

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска

Приложение 1 → cтр. 11 Приложение 1 → cтр. 12

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения 

публичных слушаний по обсуждению 
проекта планировки и проекта межевания (корректировка) 

территории жилого комплекса «Акварель» 
в квартале В-14

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

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

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

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

Медведев Ю.Ю. - главный архитектор города Волгодонска - пред-
седатель комитета по градостроительству и архитекту-
ре,

Рындина Е.Н. - заведующий сектором землеустройства и инже-
нерного обеспечения комитета по градостроительству 
и архитектуре Администрации города Волгодонска,

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

Чуприкова М.И.  - ведущий специалист сектора землеустройства 
и инженерного обеспечения комитета по градострои-
тельству и архитектуре Администрации города Волго-
донска.

 1. Провести публичные слушания по 
обсуждению проекта планировки и проекта меже-
вания (корректировка) территории жилого ком-
плекса «Акварель» в квартале В-14  (приложение 
1).

 2. Установить дату проведения публич-
ных слушаний 28 июня 2018 года в 17.00 часов 
по адресу: ул. Ленина, 62 (центр общественных 
организаций).

 3. Утвердить состав оргкомитета по 
проведению публичных слушаний по обсуждению 
проекта планировки и проекта межевания (кор-
ректировка) территории жилого комплекса «Ак-
варель» в квартале В-14  (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 офици-
альных сайтах Волгодонской городской Думы и 

Администрации города Волгодонска в срок не 
позднее          26 мая 2018 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, 
подготовить заключение по результатам публич-
ных слушаний, представить председателю Волго-
донской городской Думы – главе города Волго-
донска. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов 
публичных слушаний.

 5. Предложить всем заинтересован-
ным лицам направить предложения и замечания 
по проектам, указанным в пункте 1 настоящего 
постановления, в комитет по градостроительству 
и архитектуре Администрации города Волгодон-
ска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_
architectura@vlgd61.ru в срок до 28 июня 2018 
года.

 6. Постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования в газете 
«Волгодонская правда». 

 7.  Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы Адми-
нистрации города Волгодонска по строительству 
Ю.С. Забазнова.

Приложение 2
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – 
главы города Волгодонска
от 21.05.2018 № 38

Председатель
Волгодонской городской Думы -
глава города Волгодонска  Л.Г. Ткаченко
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Приложение 1 
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – 
главы города Волгодонска от 17.05.2018 № 37

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

Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 21.05.2018 № 38
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Приложение 2
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – 
главы города Волгодонска
от 22.05.2018 № 39

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний  

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

части микрорайона Медгородок

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волгодон-
ска,

Головко П.А. - заместитель председателя городского совета 
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 градостро-
ительству и архитектуре Администрации города 
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 
градостроительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска.

Председатель Волгодонской городской Думы – 
глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.05.2018 № 39
г. Волгодонск

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

части микрорайона Медгородок

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 обсуж-
дению документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) части 
микрорайона Медгородок (приложение 1)          

2. Установить дату проведения публичных 
слушаний 03 июля 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 
Медгородок (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           26 мая 2018 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 03 июля 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 
города Волгодонска по строительству Ю.С. Забаз-
нова.

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

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска

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

Приложение 1 → cтр. 13-14

Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 22.05.2018 № 39
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Председатель
Волгодонской городской Думы -
глава города Волгодонска  Л.Г. Ткаченко

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 07.12.2017 № 100 «О бюджете города Волго-

донска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:
1) в части 1:
а) в пункте 1 цифры «4 038 759,5» заменить цифрами «4 151 619,2»;
б) в пункте 2 цифры «4 058 702,0» заменить цифрами «4 171 561,7»;
в) в пункте 3 цифры «1 586 180,7» заменить цифрами «1 616 472,4»;
г) в пункте 5 цифры «27 161,9» заменить цифрами «16 594,4»;
2) в части 2:
а) в пункте 1 цифры «3 975 263,8» заменить цифрами «4 015 966,3», цифры «4 126 191,5» заменить 

цифрами «4 128 170,2»;
б) в пункте 2 цифры «3 896 263,8» заменить цифрами «3 936 966,3», цифры «4 076 191,5» заменить 

цифрами «4 078 170,2»;
в) в пункте 3 цифры «1 615 966,7» заменить цифрами «1 617 344,2», цифры «1 670 331,1» заменить 

цифрами «1 672 309,8»;
г) в пункте 5 цифры «25 356,1» заменить цифрами «16 629,0», цифры «10 777,6» заменить цифрами 

«10 397,9»;
3) в части 9 цифры «134 558,4» заменить цифрами «142 596,5», цифры «128 676,4» заменить циф-

рами «130 053,9», цифры «131 008,3» заменить цифрами «132 987,0»;
4) в части 14:
а) цифры «2 452 578,8» заменить цифрами «2 535 146,8», цифры «2 359 297,1» заменить цифрами 

«2 398 622,1»; 
б) в пункте 1 цифры «2 079 460,5» заменить цифрами «2 070 230,7»; 
в) в пункте 2 цифры «328 703,8» заменить цифрами «420 501,6», цифры «269 973,1» заменить 

цифрами «309 298,1»;
5) в части 19 слова «на 2018 год в сумме 10 000,0 тыс. рублей» заменить словами «на 2018 год в 

сумме 9 511,0 тыс. рублей»;
6) в пункте 3 части 21 цифры «26 019,1» заменить цифрами «34 746,2», цифры «127 407,9» заме-

нить цифрами «127 787,6»;
7) приложение 1 изложить в следующей редакции:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 30 от  24  мая  2018 года

О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 07.12.2017 №100  
«О бюджете города Волгодонска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

«Приложение 1
к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2018 год  

и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 07.12.2017 № 100 

Объем поступлений доходов бюджета города Волгодонска
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс. рублей) 

Код БК РФ Наименование статьи доходов 2018 год 2019 год 2020 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 616 472,4 1 617 344,2 1 672 309,8

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 665 777,6 764 122,3 811 864,8

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 665 777,6 764 122,3 811 864,8

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

655 125,2 751 896,3 798 875,0

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной прак-
тикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся част-
ной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации

5 992,0 6 877,1 7 306,8

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

4 660,4 5 348,9 5 683,0

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕ-
АЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

12 886,4 14 537,4 15 138,6

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Россий-
ской Федерации

12 886,4 14 537,4 15 138,6
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1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное то-
пливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

4 806,8 5 448,1 5 758,6

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

36,9 38,3 39,3

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

8 786,0 9 788,6 10 338,0

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

-743,3 -737,6 -997,3

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 100 263,9 100 114,4 104 119,0

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности

78 656,0 81 802,2 85 074,3

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности

78 656,0 81 802,2 85 074,3

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6 681,5 2 788,7 2 900,3

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6 681,5 2 788,7 2 900,3

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения

14 926,4 15 523,5 16 144,4

1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения, зачисляе-
мый в бюджеты городских округов

14 926,4 15 523,5 16 144,4

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 479 896,4 472 498,2 472 498,2

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 64 730,8 78 691,1 78 691,1

1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в грани-
цах городских округов

64 730,8 78 691,1 78 691,1

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 415 165,6 393 807,1 393 807,1

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 327 001,2 318 067,6 318 067,6

1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в гра-
ницах городских округов

327 001,2 318 067,6 318 067,6

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 88 164,4 75 739,5 75 739,5

1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, облада-
ющих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов

88 164,4 75 739,5 75 739,5

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 42 517,7 43 310,8 44 161,5

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассма-
триваемым в судах общей юрисдикции, миро-
выми судьями

23 254,6 24 184,8 25 152,2

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассма-
триваемым в судах общей юрисдикции, миро-
выми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации)

23 254,6 24 184,8 25 152,2

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государствен-
ную регистрацию, а также за совершение 
прочих юридически значимых действий

19 263,1 19 126,0 19 009,3

1 08 07010 01 0000 110 Государственная пошлина за государствен-
ную регистрацию юридического лица, фи-
зических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей, изменений, вносимых 
в учредительные документы юридического 
лица, за государственную регистрацию лик-
видации юридического лица и другие юриди-
чески значимые действия

4,5 4,5 4,5

1 08 07020 01 0000 110 Государственная пошлина за государствен-
ную регистрацию прав, ограничений (обре-
менений) прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним

18 425,3 18 333,2 18 241,5

1 08 07100 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен 
паспорта гражданина Российской Федерации

432,9 434,7 436,5

1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государствен-
ную регистрацию транспортных средств и 
иные юридически значимые действия, свя-
занные с изменениями и выдачей документов 
на транспортные средства, регистрационных 
знаков, водительских удостоверений

29,2 29,2 29,2

1 08 07141 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 
регистрацию транспортных средств и иные 
юридически значимые действия уполномочен-
ных федеральных государственных органов, 
связанные с изменением и выдачей докумен-
тов на транспортные средства, регистрацион-
ных знаков, водительских удостоверений

29,2 29,2 29,2

1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разре-
шения на установку рекламной конструкции

200,0 150,0 120,0

1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу специ-
ального разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов

171,2 174,4 177,6

1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по ав-
томобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов

171,2 174,4 177,6

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

235 818,7 178 580,5 180 543,9

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

224 574,4 167 022,8 168 777,7

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земель-
ных участков

183 103,4 131 693,5 133 875,7

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

183 103,4 131 693,5 133 875,7

1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земли после разграничения государствен-
ной собственности на землю, а также сред-
ства от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участков 
(за исключением земельных участков бюд-
жетных и автономных учреждений)

16 191,5 11 542,9 11 542,9

1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

16 191,5 11 542,9 11 542,9

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-
ляющего государственную (муниципальную) 
казну (за исключением земельных участков)

25 279,5 23 786,4 23 359,1

1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-
ляющего казну городских округов (за исклю-
чением земельных участков)

25 279,5 23 786,4 23 359,1

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий

628,0 641,4 649,9

1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли го-
сударственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты на-
логов и обязательных платежей

628,0 641,4 649,9

1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, оста-
ющейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами

628,0 641,4 649,9

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

10 616,3 10 916,3 11 116,3

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

10 616,3 10 916,3 11 116,3

1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

10 616,3 10 916,3 11 116,3

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

3 817,4 3 970,1 4 128,9

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружа-
ющую среду

3 817,4 3 970,1 4 128,9

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объек-
тами 

449,8 467,8 486,5

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в во-
дные объекты

381,2 396,5 412,4

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

2 986,4 3 105,8 3 230,0

1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 2 986,4 3 105,8 3 230,0

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РА-
БОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

950,0 980,0 1 000,0

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 950,0 980,0 1 000,0

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ)

950,0 980,0 1 000,0

1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов го-
родских округов

950,0 980,0 1 000,0

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕ-
МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

50 855,9 17 550,1 16 307,3

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

8 340,0 4 820,0 5 900,0

1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в собственности городских округов (за 
исключением движимого имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

8 340,0 4 820,0 5 900,0

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

8 340,0 4 820,0 5 900,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности

42 515,9 12 730,1 10 407,3

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не 
разграничена

42 515,9 12 730,1 10 407,3

1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в гра-
ницах городских округов

42 515,9 12 730,1 10 407,3

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 23 688,4 21 680,4 22 547,6

1 16 46000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в 
связи с нарушением исполнителем (подряд-
чиком) условий государственных контрактов 
или иных договоров, финансируемых за счет 
средств дорожных фондов, либо в связи с 
уклонением от заключения таких контрактов 
или иных договоров

2 841,9 0,0 0,0

Код БК РФ Наименование статьи доходов 2018 год 2019 год 2020 год Код БК РФ Наименование статьи доходов 2018 год 2019 год 2020 год
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1 16 46000 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в 
связи с нарушением исполнителем (подряд-
чиком) условий государственных контрактов 
или иных договоров, финансируемых за счет 
средств муниципальных дорожных фондов 
городских округов, либо в связи с уклонени-
ем от заключения таких контрактов или иных 
договоров

2 841,9 0,0 0,0

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

20 846,5 21 680,4 22 547,6

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

20 846,5 21 680,4 22 547,6

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 535 146,8 2 398 622,1 2 455 860,4

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 535 146,8 2 398 622,1 2 455 860,4

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

40 408,9 27 873,6 25 637,7

2 02 15002 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов

40 408,9 27 873,6 25 637,7

2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

40 408,9 27 873,6 25 637,7

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субсидии)

420 501,6 309 298,1 272 600,7

2 02 20051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию феде-
ральных целевых программ

0,0 0,0 0,0

2 02 20077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

99 852,3 0,0 0,0

2 02 20077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

99 852,3 0,0 0,0

2 02 20216 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление до-
рожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов

35 205,5 36 965,8 38 021,9

2 02 20216 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
осуществление дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего поль-
зования, а также капитального ремонта и ре-
монта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

35 205,5 36 965,8 38 021,9

2 02 25024 00 0000 151 Субсидии бюджетам на мероприятия по при-
ведению объектов города Волгодонска в 
состояние, обеспечивающее безопасное про-
живание его жителей

93 369,0 93 369,0 98 772,5

2 02 25024 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на ме-
роприятия по приведению объектов города 
Волгодонска в состояние, обеспечивающее 
безопасное проживание его жителей

93 369,0 93 369,0 98 772,5

2 02 25027 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию меропри-
ятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 - 
2020 годы

1 172,8 0,0 0,0

2 02 25027 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на ре-
ализацию мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011 - 2020 годы

1 172,8 0,0 0,0

2 02 25466 00 0000 151 Субсидии бюджетам на поддержку творче-
ской деятельности и укрепление материаль-
но-технической базы муниципальных театров 
в населенных пунктах с численностью населе-
ния до 300 тысяч человек

2 348,8 0,0 0,0

2 02 25466 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
поддержку творческой деятельности и укре-
пление материально-технической базы му-
ниципальных театров в населенных пунктах 
с численностью населения до 300 тысяч че-
ловек

2 348,8 0,0 0,0

2 02 25497 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию меропри-
ятий по обеспечению жильем молодых семей

5 543,5 5 477,1 5 477,1

2 02 25497 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

5 543,5 5 477,1 5 477,1

2 02 25519 00 0000 151 Субсидия бюджетам на поддержку отрасли 
культуры

61,8 61,8 61,8

2 02 25519 04 0000 151 Субсидия бюджетам городских округов на 
поддержку отрасли культуры

61,8 61,8 61,8

2 02 25555 00 0000 151 Субсидии бюджетам на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды

27 440,3 45 925,6 45 925,6

2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
поддержку государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной 
городской среды

27 440,3 45 925,6 45 925,6

2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 155 507,6 127 498,8 84 341,8

2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских окру-
гов

155 507,6 127 498,8 84 341,8

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

2 070 230,7 2 057 444,8 2 153 616,4

2 02 30013 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований на обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических 
репрессий

6 578,5 6 803,3 7 036,7

2 02 30013 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
обеспечение мер социальной поддержки ре-
абилитированных лиц и лиц, признанных по-
страдавшими от политических репрессий

6 578,5 6 803,3 7 036,7

2 02 30022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований на предоставление гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

196 217,8 203 281,7 210 599,7

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

196 217,8 203 281,7 210 599,7

2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

619 264,4 646 651,3 670 826,5

2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации

619 264,4 646 651,3 670 826,5

2 02 35082 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований на предоставление жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений

0,0 0,0 0,0

2 02 35084 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на осуществление ежемесячной денеж-
ной выплаты, назначаемой в случае рожде-
ния третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет

80 977,2 53 029,0 57 351,8

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 
достижения ребенком возраста трех лет

80 977,2 53 029,0 57 351,8

2 02 35120 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

361,4 24,2 39,0

2 02 35120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

361,4 24,2 39,0

2 02 35134 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление пол-
номочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Феде-
ральным 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»

1 348,4 0,0 0,0

2 02 35134 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по обеспече-
нию жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в 
соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

1 348,4 0,0 0,0

2 02 35135 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление пол-
номочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах»

0,0 0,0 1 323,1

2 02 35135 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом от 12 янва-
ря 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

0,0 0,0 1 323,1

2 02 35137 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление пере-
данных полномочий Российской Федерации 
по предоставлению отдельных мер социаль-
ной поддержки граждан, подвергшихся воз-
действию радиации

10 701,5 12 062,5 12 545,0

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

10 701,5 12 062,5 12 545,0

2 02 35176 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление пол-
номочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

661,6 661,6 2 646,2

2 02 35176 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по обеспече-
нию жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»

661,6 661,6 2 646,2

2 02 35220 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление пе-
реданного полномочия Российской Федера-
ции по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России»

9 705,0 9 878,9 10 274,5

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

9 705,0 9 878,9 10 274,5

2 02 35250 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан

128 294,5 130 877,5 130 865,1

2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
оплату жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан

128 294,5 130 877,5 130 865,1

2 02 35260 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату единовре-
менного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в 
семью

724,4 753,2 780,2

2 02 35260 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью

724,4 753,2 780,2

2 02 35270 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату единовре-
менного пособия беременной жене военнос-
лужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву

473,3 488,2 363,5

2 02 35270 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
выплату единовременного пособия беремен-
ной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежеме-
сячного пособия на ребенка военнослужаще-
го, проходящего военную службу по призыву

473,3 488,2 363,5

2 02 35280 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам 
компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств

75,4 75,4 75,4

2 02 35280 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
выплаты инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхо-
вания гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств

75,4 75,4 75,4

Код БК РФ Наименование статьи доходов 2018 год 2019 год 2020 год Код БК РФ Наименование статьи доходов 2018 год 2019 год 2020 год
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2 02 35380 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату государ-
ственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций (прекраще-
нием деятельности, полномочий физическими 
лицами)

60 763,8 63 122,1 65 375,5

2 02 35380 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 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)

60 763,8 63 122,1 65 375,5

2 02 35573 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выполнение полно-
мочий Российской Федерации по осуществле-
нию ежемесячной выплаты в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого ребенка

27 512,1 0,0 0,0

2 02 35573 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение полномочий Российской Федера-
ции по осуществлению ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка

27 512,1 0,0 0,0

2 02 35930 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную ре-
гистрацию актов гражданского состояния

6 327,2 6 540,7 5 493,2

2 02 35930 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
государственную регистрацию актов граж-
данского состояния

6 327,2 6 540,7 5 493,2

2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 920 244,2 923 195,2 978 021,0

2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских окру-
гов

920 244,2 923 195,2 978 021,0

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 4 005,6 4 005,6 4 005,6

2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам

4 005,6 4 005,6 4 005,6

2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам городских округов

4 005,6 4 005,6 4 005,6

 ВСЕГО ДОХОДОВ 4 151 619,2 4 015 966,3 4 128 170,2»;

8) в приложении 2:
а) в строках:

«01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 4 187 759,5 3 975 263,8  4 126 191,5

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 4 187 759,5 3 975 263,8 4 126 191,5

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

4 187 759,5 3 975 263,8 4 126 191,5

01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

4 187 759,5 3 975 263,8 4 126 191,5»

цифры «4 187 759,5» заменить цифрами «4 300 619,2», цифры «3 975 263,8» заменить цифрами «4 
015 966,3», цифры «4 126 191,5» заменить цифрами «4 128 170,2»;

б) в строках:

«01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 4 207 702,0 3 975 263,8 4 126 191,5

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюд-
жетов

4 207 702,0 3 975 263,8 4 126 191,5

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

4 207 702,0 3 975 263,8 4 126 191,5

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

4 207 702,0 3 975 263,8 4 126 191,5»

цифры «4 207 702,0» заменить цифрами «4 320 561,7», цифры «3 975 263,8» заменить цифрами «4 
015 966,3», цифры «4 126 191,5» заменить цифрами «4 128 170,2»;

9) в приложении 3:
а) после строки:

«906 2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов»

дополнить строкой:
«906 2 02 25466 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и 

укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных 
пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек»;

б) после строки:
«906 2 02 25519 04 0000 151 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры»

дополнить строкой:
«906 2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования со-
временной городской среды»;

10) приложение 5 изложить в следующей редакции:
«Приложение 5

к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 07.12.2017 № 100 

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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год

Всего     4 171 561,7 3 936 966,3 4 078 170,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   256 761,8 279 448,4 390 778,1

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03   17 472,6 17 025,9 17 481,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска по 
Председателю Волгодонской городской Думы - главы города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 03 89 1 00 00110 120 2 176,4 2 160,9 2 227,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
по Заместителю председателя Волгодонской городской Думы в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

01 03 89 2 00 00110 120 1 483,1 1 495,7 1 541,7

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

01 03 89 3 00 00110 120 11 478,1 11 034,9 11 374,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспе-
чения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 03 89 3 00 00190 120 114,8 114,8 114,8

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

01 03 89 3 00 00190 240 704,9 704,3 704,3

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

01 03 89 3 00 25030 120 39,5 39,5 39,5

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 03 89 3 00 25030 240 5,0 5,0 5,0

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

01 03 89 3 00 25040 240 241,2 241,2 245,2

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

01 03 89 3 00 25160 240 29,6 29,6 29,6

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

01 03 89 3 00 98723 240 550,0 550,0 550,0

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

01 03 89 3 00 98724 240 450,0 450,0 450,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровождению деятельности органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 03 89 3 00 98725 240 200,0 200,0 200,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04   98 034,4 93 463,9 95 705,8

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

01 04 88 0 00 00110 120 86 525,2 82 756,0 85 297,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспе-
чения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 04 88 0 00 00190 120 373,1 103,5 103,5

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

01 04 88 0 00 00190 240 8 904,2 8 761,5 8 436,2

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

01 04 88 0 00 25010 240 174,7 174,7 174,7

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

01 04 88 0 00 25040 240 913,7 524,7 524,7

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 04 88 0 00 25160 240 160,1 160,1 160,1

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

01 04 88 0 00 72360 120 423,7 423,7 435,6

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 04 88 0 00 72360 240 43,5 43,5 43,5

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 04 88 0 00 72370 120 495,8 495,8 509,7

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 04 88 0 00 72370 240 20,0 20,0 20,0

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

01 04 88 0 00 72390 240 0,4 0,4 0,4
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Судебная система 01 05   361,4 24,2 39,0

Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 05 88 0 00 51200 240 361,4 24,2 39,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   24 735,9 23 574,3 24 244,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 06 10 1 00 00110 120 16 037,5 15 425,6 15 899,1

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

01 06 10 1 00 00190 240 409,5 444,5 445,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы города Вол-
годонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 06 10 1 00 25030 120 24,1 24,1 24,1

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 06 10 1 00 25040 240 424,6 399,6 399,6

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

01 06 10 1 00 25160 240 41,9 41,9 41,9

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

01 06 90 1 00 00110 120 1 361,1 1 163,9 1 199,6

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

01 06 90 2 00 00110 120 5 588,7 5 226,2 5 386,8

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

01 06 90 2 00 00190 240 356,7 360,6 360,6

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

01 06 90 2 00 25010 240 19,7 19,2 19,2

Расходы на информационное, программное и материально- техническое 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 240 459,9 456,5 456,6

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

01 06 90 2 00 25160 240 12,2 12,2 12,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   0,0 0,0 6 752,2

Проведение выборов депутатов Волгодонской городской Думы по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реа-
лизация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Специальные расходы)

01 07 99 9 00 91030 880 0,0 0,0 6 752,2

Резервные фонды 01 11   9 511,0 10 000,0 10 000,0

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

01 11 99 1 00 91040 870 9 511,0 10 000,0 10 000,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13   106 646,5 135 360,1 236 555,0

Ежегодные разовые выплаты мастерам народной культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Премии и гранты)

01 13 01 4 00 12030 350 3,0 3,0 3,0

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

01 13 01 4 00 12060 350 100,0 100,0 100,0

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

01 13 01 4 00 99990 850 0,5 0,0 0,0 

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Поддержка казачьих обществ в городе 
Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» (Иные 
выплаты населению)

01 13 03 1 00 25060 360 50,0 50,0 50,0

Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач и 
функций, предусмотренных договорами, заключенными в соответствии с Областным законом от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской 
области» в рамках подпрограммы «Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений))

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

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

01 13 03 1 00 S1040 630 1 149,7 1 149,7 1 149,7

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

01 13 03 2 00 25070 240 107,1 107,1 107,1

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

01 13 06 4 00 12010 350 375,0 375,0 375,0

Премии главы Администрации города Волгодонска выпускникам общеобразовательных учреждений города, награжденным знаком отличия «Гордость Волгодонска» 
в рамках подпрограммы «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 12050 350 113,0 113,0 113,0

Премии главы Администрации города Волгодонска победителям Городского профессионального конкурса «Педагог года» 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 12090 350 90,0 90,0 90,0

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

01 13 06 4 00 99990 830 134,0 134,0 134,0

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

01 13 06 4 00 99990 850 914,2 914,8 914,8

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

01 13 08 1 00 99990 120 254,7 0,0 0,0 

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

01 13 08 1 00 99990 850 362,6 362,6 362,6

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная 
политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 09 0 00 25020 240 30,0 30,0 30,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 09 0 00 25030 240 0,0 22,3 22,3

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муници-
пальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 09 0 00 25060 240 5,0 5,0 5,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муници-
пальная политика» (Иные выплаты населению)

01 13 09 0 00 25060 360 45,0 45,0 45,0

Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Субси-
дии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений))

01 13 09 0 00 69020 630 329,0 329,0 329,0

Исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию «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 судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок в рамках подпрограмм «Управ-
ление муниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Исполнение судебных актов)

01 13 10 1 00 91010 830 95,1 0,0 0,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13 10 2 00 00110 120 20 779,8 20 094,3 20 711,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
программы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13 10 2 00 00190 120 18,5 18,5 18,5

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

01 13 10 2 00 00190 240 1 414,7 1 449,7 1 449,6

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

01 13 10 2 00 25010 240 42,0 42,0 42,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в рамках подпрограммы «Управление муниципальными имуществом» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 10 2 00 25040 240 748,4 623,4 623,4

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальными имуществом» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 10 2 00 25160 240 45,1 45,1 45,1

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 26 мая 2018 года • №№59-61стр.     (31) ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО19

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом 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 (муниципальных) нужд)

01 13 10 2 00 25210 240 2 061,8 1 486,8 1 486,8

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных помещений в рамках под-
программы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 10 2 00 25480 240 2 813,4 2 813,4 2 813,4

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

01 13 10 2 00 99990 830 15,0 0,0 0,0 

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

01 13 10 2 00 99990 850 443,9 443,9 443,9

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

01 13 11 4 00 00590 620 33 202,3 32 686,4 33 624,7

Расходы на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Оптимизация и 
повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое 
развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

01 13 11 4 00 S3600 620 228,0 228,0 234,0

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

01 13 11 4 00 S4020 620 59,9 59,9 61,6

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

01 13 88 0 00 25370 240 218,1 0,0 0,0 

Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных учреждений (за исключением коммунальных расходов) в части расходов на хранение, комплек-
тование, учет и использование архивных документов, относящихся к государственной собственности в рамках обеспечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13 88 0 00 72350 120 272,8 272,9 279,7

Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных учреждений (за исключением коммунальных расходов) в части расходов на хранение, комплек-
тование, учет и использование архивных документов, относящихся к государственной собственности в рамках обеспечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 88 0 00 72350 240 22,5 22,4 15,6

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 88 0 00 98723 240 390,0 250,0 250,0

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

01 13 88 0 00 98724 240 250,0 250,0 250,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровождению деятельности органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 88 0 00 98725 240 0,6 0,6 0,6

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

01 13 88 0 00 99990 120 610,3 1 122,2 849,1

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

01 13 88 0 00 99990 240 507,8 0,0 507,8

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные выплаты населению) 01 13 88 0 00 99990 360 611,1 611,1 611,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Исполнение судебных актов) 01 13 88 0 00 99990 830 479,0 159,3 159,3

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 01 13 88 0 00 99990 850 2 529,8 2 440,2 2 440,2

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

01 13 89 3 00 25010 240 132,0 132,0 132,0

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

01 13 89 3 00 91020 120 8 475,9 8 439,4 8 698,6

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

01 13 89 3 00 91020 240 2 506,4 2 206,4 2 206,4

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 13 89 3 00 99990 240 1 095,7 1 131,5 1 131,5

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные выплаты населению) 01 13 89 3 00 99990 360 246,0 246,0 246,0

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 01 13 89 3 00 99990 850 261,8 262,4 262,4

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 01 13 90 2 00 99990 850 11,2 11,2 11,2

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

01 13 99 9 00 00110 120 1 098,7 1 098,7 1 132,5

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятель-
ности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13 99 9 00 59310 120 5 634,8 5 634,8 4 870,1

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельно-
сти «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 59310 240 690,4 903,9 621,1

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятель-
ности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

01 13 99 9 00 59310 850 2,0 2,0 2,0

Расходы, зарезервированные на софинансирование к средствам областного (федерального) бюджета и расходы капитального характера, не предусмотренные дру-
гими направлениями расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

01 13 99 9 00 91050 870 10 168,8 34 746,2 127 787,6

Расходы, зарезервированные на ежегодное повышение оплаты труда на прогнозный уровень инфляции работников органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоу-
правления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

01 13 99 9 00 91100 870 0,0 5 264,5 14 699,5

Расходы, зарезервированные на реализацию решений федеральных органов государственной власти, принятых на основании поручений Президента Российской 
Федерации и (или) Правительства Российской Федерации по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

01 13 99 9 00 91110 870 0,0 2 324,9 0,0 

Реализация направления расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

01 13 99 9 00 99990 120 211,5 0,0 0,0 

Реализация направления расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 99990 240 183,0 0,0 0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   157,1 157,1 157,1

Мобилизационная подготовка экономики 02 04   157,1 157,1 157,1

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

02 04 88 0 00 99990 240 157,1 157,1 157,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   26 257,8 26 257,8 26 912,3

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   26 257,8 26 257,8 26 912,3

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

03 09 07 0 00 00590 110 21 365,1 21 365,1 22 019,1

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

03 09 07 0 00 00590 240 3 476,9 2 699,6 2 700,1

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

03 09 07 0 00 25010 240 27,2 27,2 27,2

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

03 09 07 0 00 25050 240 1 209,1 1 984,5 1 984,5

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

03 09 07 0 00 99990 850 179,5 181,4 181,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   165 259,2 153 254,4 156 193,4

Общеэкономические вопросы 04 01   213,4 213,4 219,3

Расходы на осуществление полномочий по государственному регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспечения деятельности Адми-
нистрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

04 01 88 0 00 72380 120 211,8 211,8 217,7

Расходы на осуществление полномочий по государственному регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспечения деятельности Адми-
нистрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 01 88 0 00 72380 240 1,6 1,6 1,6

Лесное хозяйство 04 07   4 676,0 4 676,0 4 676,0

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

04 07 14 0 00 25260 240 4 676,0 4 676,0 4 676,0
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Транспорт 04 08   10 000,0 10 000,0 10 000,0

Расходы на проведение мероприятия по поддержанию горэлектротранспорта посредством предоставления субсидии на компенсацию 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» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодон-
ска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг)

04 08 15 1 00 69040 810 10 000,0 10 000,0 10 000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   142 596,5 130 053,9 132 987,0

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

04 09 15 1 00 25270 240 50,0 0,0 0,0 

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

04 09 15 1 00 25280 240 69 987,9 72 405,9 29 723,1

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

04 09 15 1 00 25540 240 0,0 5 802,5 49 937,2

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

04 09 15 1 00 S3510 240 72 558,6 51 845,5 53 326,7

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   7 773,3 8 311,1 8 311,1

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом 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 (муниципальных) нужд)

04 12 10 2 00 25210 240 3 403,3 3 403,3 3 403,3

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

04 12 11 1 00 25320 240 208,0 0,0 0,0 

Расходы на образовательное, информационное и методическое обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация 
предпринимательской деятельности в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

04 12 11 2 00 25190 240 460,0 460,0 460,0

Расходы на реализацию муниципальных программ, в сферу реализации которых входит развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках под-
программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое 
развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

04 12 11 2 00 S3440 810 127,8 127,8 127,8

Расходы на укрепление муниципальной системы защиты прав потребителей в рамках подпрограммы «Защита прав потребителей в городе Волгодонске» муници-
пальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 12 11 3 00 25200 240 220,0 220,0 220,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий, форумов, конференций, фестивалей, направленных на развитие туристской деятельности в рамках подпро-
граммы «Развитие туризма в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

04 12 11 5 00 25240 620 500,0 0,0 0,0 

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

04 12 12 2 00 25150 240 2 854,2 4 100,0 4 100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   468 966,0 319 932,2 284 178,9

Жилищное хозяйство 05 01   112 635,8 108 044,7 102 645,5

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно – коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

05 01 13 1 00 09501 810 1 701,1 0,0 0,0 

Резервный фонд Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 01 13 1 00 25100 240 253,4 0,0 0,0 

Расходы на содержание объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 01 13 1 00 25350 240 69,1 35,1 35,1

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

05 01 13 1 00 25480 240 3 590,9 3 590,9 3 590,9

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 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 240 500,0 10 862,9 0,0 

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

05 01 13 2 00 69050 810 12 965,4 0,0 0,0 

Расходы на мероприятия по приведению объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 01 13 2 00 L0240 240 93 555,9 93 555,8 99 019,5

Коммунальное хозяйство 05 02   185 335,2 55 616,3 462,0

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

05 02 13 2 00 49010 410 2 241,9 0,0 0,0 

Расходы на строительство и реконструкцию объектов водопроводно-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)

05 02 13 2 00 S3190 410 162 704,8 0,0 0,0 

Расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хо-
зяйства 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 02 13 2 00 S3200 240 40,0 0,0 0,0 

Расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хо-
зяйства 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)

05 02 13 2 00 S3200 410 11 410,6 55 154,3 0,0 

Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в рамках подпрограммы «Создание ус-
ловий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно - коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

05 02 13 2 00 S3660 810 132,6 462,0 462,0

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными ком-
мунальными 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 02 13 2 00 S4220 240 8 805,3 0,0 0,0 

Благоустройство 05 03   74 786,6 61 653,4 84 617,5

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

05 03 14 0 00 25260 240 51 861,6 38 690,6 38 691,9

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции) 05 03 14 0 00 49010 410 3 039,3 0,0 0,0 

Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 
(Субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий) в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 03 16 0 00 L5551 240 0,0 0,0 22 962,8

Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 
(Субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов) в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

05 03 16 0 00 L5552 810 19 885,7 22 962,8 22 962,8

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   96 208,4 94 617,8 96 453,9

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

05 05 13 1 00 25250 240 57,6 57,6 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-ком-
мунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 05 13 1 00 25490 240 250,4 250,4 250,4

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

05 05 13 3 00 00590 110 12 160,9 12 160,9 12 534,4
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 05 13 3 00 00590 240 677,0 678,3 706,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей)

05 05 13 3 00 00590 850 150,0 150,0 150,0

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

05 05 13 3 00 99990 850 107,3 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный 
город» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

05 05 14 0 00 00590 110 46 843,0 46 754,9 48 188,9

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

05 05 14 0 00 00590 240 21 368,5 23 003,7 23 003,7

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 66,0 66,0

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

05 05 14 0 00 25010 240 33,6 33,6 33,6

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Исполнение судебных актов) 05 05 14 0 00 99990 830 2 288,3 0,0 0,0 

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 05 05 14 0 00 99990 850 12 205,8 11 462,4 11 462,4

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   1 776 599,4 1 734 694,9 1 815 565,4

Дошкольное образование 07 01   721 187,5 698 904,9 736 252,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 01 06 1 00 00590 610 238 917,0 222 917,5 225 843,7

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

07 01 06 1 00 25010 610 3 577,3 3 540,4 3 540,4

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 бюджетным учреждениям)

07 01 06 1 00 72020 610 471 236,3 472 447,0 506 868,7

Расходы на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений (за исключением аварийных) в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 01 06 1 00 S3080 610 4 979,8 0,0 0,0 

Расходы на проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных обра-
зовательных учреждениях в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 01 06 1 00 S3740 610 1 304,3 0,0 0,0 

Расходы на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы (Мероприятия по созданию в дошкольных обра-
зовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования) в рамках 
подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 01 08 3 00 L0272 610 1 172,8 0,0 0,0 

Общее образование 07 02   679 654,3 664 045,2 692 955,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 2 00 00590 610 194 091,5 191 120,4 192 492,6

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

07 02 06 2 00 25010 610 2 257,3 2 062,2 2 062,2

Расходы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Общее образова-
ние» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 2 00 25360 610 1 717,4 16 932,2 0,0 

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образо-
вания в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 2 00 25520 610 995,8 995,8 1 009,4

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 02 06 2 00 49010 240 40,0 0,0 0,0 

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

07 02 06 2 00 49010 410 9 205,8 0,0 0,0 

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

07 02 06 2 00 72030 610 449 007,9 450 748,2 471 152,3

Расходы на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений (за исключением аварийных) в рамках подпрограммы «Общее образование» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 2 00 S3080 610 14 693,0 0,0 0,0 

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 2 186,4 2 186,4 2 186,4

Расходы на проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных образова-
тельных учреждениях в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 2 00 S3740 610 5 459,2 0,0 24 052,9

Дополнительное образование детей 07 03   288 707,8 285 219,2 297 102,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 01 1 00 00590 610 81 217,2 79 593,9 81 830,1

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

07 03 01 1 00 25010 610 408,8 408,8 408,8

Расходы на софинансирование повышения заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей в рамках 
подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

07 03 01 1 00 S4250 610 4 753,2 8 013,1 11 977,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 04 0 00 00590 610 63 659,7 62 310,0 64 224,8

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

07 03 04 0 00 25010 610 214,3 214,3 214,3

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

07 03 06 3 00 00590 610 133 365,3 128 362,0 131 531,0

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

07 03 06 3 00 25010 610 964,8 988,9 988,9

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

07 03 06 3 00 25520 610 1 166,3 1 166,3 1 179,9

Расходы на софинансирование повышения заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей в рамках 
подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

07 03 06 3 00 S4250 610 2 958,2 4 161,9 4 747,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05   552,5 428,0 428,0

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

07 05 01 4 00 25030 240 18,0 18,0 18,0

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

07 05 04 0 00 25030 240 30,0 7,5 7,5

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 05 0 00 25030 240 50,0 50,0 50,0

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

07 05 06 4 00 25030 240 4,5 4,5 4,5

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска 
от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 07 0 00 25030 240 20,0 20,0 20,0

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

07 05 08 1 00 25030 240 20,0 20,0 20,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 09 0 00 25030 240 209,0 115,7 115,7

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы города Волго-
донска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

07 05 10 1 00 25030 240 38,5 29,8 29,8

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

07 05 10 2 00 25030 240 90,0 90,0 90,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 13 3 00 25030 240 10,0 10,0 10,0
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Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 14 0 00 25030 240 10,0 10,0 10,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 89 3 00 25030 240 40,5 40,5 40,5

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

07 05 90 2 00 25030 240 12,0 12,0 12,0

Молодежная политика 07 07   36 994,7 38 394,1 39 891,1

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

07 07 02 0 00 25220 240 564,0 564,0 564,0

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

07 07 02 0 00 25220 350 108,5 108,5 108,5

Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на формирование целостной системы поддержки молодежи в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные выплаты населению)

07 07 02 0 00 25220 360 50,0 50,0 50,0

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

07 07 02 0 00 25230 240 247,5 247,5 247,5

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образо-
вания в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 07 06 2 00 25520 610 40,0 0,0 0,0 

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

07 07 06 2 00 S3130 610 8 212,4 8 540,9 8 882,5

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

07 07 08 1 00 72200 240 104,4 115,1 126,2

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

07 07 08 1 00 72200 320 27 667,9 28 768,1 29 912,4

Другие вопросы в области образования 07 09   49 502,6 47 703,5 48 935,0

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

07 09 06 3 00 00590 610 10 046,0 8 740,5 8 932,5

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

07 09 06 3 00 25010 610 41,2 41,2 41,2

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

07 09 06 4 00 00110 120 12 278,8 11 818,7 12 181,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 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)

07 09 06 4 00 00190 120 41,5 41,5 41,5

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

07 09 06 4 00 00190 240 1 547,7 1 543,2 1 543,2

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

07 09 06 4 00 00590 610 5 237,2 5 243,7 5 391,9

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

07 09 06 4 00 25010 240 65,9 65,9 65,9

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

07 09 06 4 00 25010 610 20,4 20,4 20,4

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

07 09 06 4 00 25040 240 1 284,8 1 288,8 1 288,8

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

07 09 06 4 00 25090 120 12 968,2 12 968,2 13 365,8

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

07 09 06 4 00 25090 240 639,3 643,8 643,8

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона 
от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

07 09 06 4 00 72040 120 4 662,2 4 662,2 4 792,8

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 
26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы 
в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 09 06 4 00 72040 240 368,8 368,8 368,8

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

07 09 06 4 00 99990 240 256,6 256,6 256,6

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

07 09 06 4 00 99990 850 4,0 0,0 0,0 

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Специальные расходы)

07 09 06 4 00 99990 880 40,0 0,0 0,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   182 340,8 179 211,1 169 906,2

Культура 08 01   172 567,1 169 598,0 160 023,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 2 00 00590 610 32 448,4 32 106,7 32 911,4

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

08 01 01 2 00 25010 610 48,0 48,0 48,0

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

08 01 01 2 00 L5192 610 65,1 61,8 61,8

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

08 01 01 2 00 S3850 610 9 669,9 11 391,0 14 952,1

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 2 00 S4180 610 1 397,7 1 426,4 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 3 00 00590 610 4 891,8 5 048,7 5 350,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

08 01 01 3 00 00590 620 55 656,7 55 655,5 56 788,9

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

08 01 01 3 00 25010 620 463,1 463,1 463,1

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

08 01 01 3 00 25020 610 213,0 213,0 213,0

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

08 01 01 3 00 25020 620 3 927,0 3 927,0 3 927,0

Расходы на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населе-
ния до 300 тысяч человек в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии автономным учреждениям)

08 01 01 3 00 L4660 620 2 471,7 0,0 0,0 

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

08 01 01 3 00 S3850 610 6 846,4 7 989,6 9 109,6

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

08 01 01 3 00 S3850 620 23 367,8 28 244,4 36 138,9

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная 
политика» (Субсидии автономным учреждениям)

08 01 09 0 00 25020 620 60,0 60,0 60,0

Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (Суб-
сидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий) в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

08 01 16 0 00 L5551 620 7 578,5 22 962,8 0,0 

Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий Ростовской области в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

08 01 16 0 00 S4200 620 23 462,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   9 773,7 9 613,1 9 882,4
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Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волго-
донска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

08 04 01 4 00 00110 120 5 531,7 5 360,4 5 523,9

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

08 04 01 4 00 00190 240 497,5 505,9 505,9

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 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 25010 240 9,6 9,6 9,6

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

08 04 01 4 00 25040 240 213,1 213,1 213,1

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

08 04 01 4 00 25090 120 3 460,7 3 460,7 3 566,8

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

08 04 01 4 00 25090 240 61,1 63,1 63,1

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

08 04 01 4 00 99990 850 0,0 0,3 0,0 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00   119 315,9 96 472,7 52 448,8

Стационарная медицинская помощь 09 01   94 534,2 80 017,3 35 423,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоох-
ранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 0 00 00590 610 7 430,9 3 602,3 3 304,9

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

09 01 05 0 00 25180 610 3 081,1 2 976,9 3 080,3

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

09 01 05 0 00 25380 610 867,7 867,7 867,7

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, 
проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, подведом-
ственных органу исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здраво-
охранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 0 00 72430 610 11 681,7 21 607,4 22 683,7

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

09 01 05 0 00 S3010 610 64 620,5 50 963,0 0,0 

Расходы на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи и санитарного автотранспорта для муниципальных учреждений здравоохранения в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 0 00 S3820 610 0,0 0,0 5 486,8

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

09 01 05 0 00 S4220 610 6 852,3 0,0 0,0 

Амбулаторная помощь 09 02   12 086,0 4 172,3 4 403,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоох-
ранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 05 0 00 00590 610 2 495,5 2 264,6 2 331,8

Резервный фонд Администрации города Волгодонска в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 05 0 00 25100 610 235,6 0,0 0,0 

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

09 02 05 0 00 25180 610 209,0 209,0 212,8

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

09 02 05 0 00 25380 610 138,1 138,1 138,1

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, 
проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, подведом-
ственных органу исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здраво-
охранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 05 0 00 72430 610 1 477,8 1 560,6 1 720,4

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

09 02 05 0 00 S4220 610 7 530,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09   12 695,7 12 283,1 12 622,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

09 09 05 0 00 00110 120 7 536,2 7 213,5 7 435,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

09 09 05 0 00 00190 120 21,5 21,5 21,5

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

09 09 05 0 00 00190 240 391,8 391,8 391,8

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

09 09 05 0 00 25010 240 5,5 6,0 6,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

09 09 05 0 00 25030 120 24,3 24,3 24,3

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

09 09 05 0 00 25040 240 672,2 646,4 646,7

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

09 09 05 0 00 25090 120 3 844,6 3 843,7 3 961,1

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

09 09 05 0 00 25090 240 199,1 135,9 135,9

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

09 09 05 0 00 99990 850 0,5 0,0 0,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   1 130 807,8 1 103 862,5 1 143 783,8

Пенсионное обеспечение 10 01   11 401,4 11 401,4 11 401,4

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 (муниципальных) нужд)

10 01 08 1 00 12020 240 2,9 2,9 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)

10 01 08 1 00 12020 310 300,0 300,0 300,0

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

10 01 08 1 00 12040 320 72,0 72,0 72,0

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

10 01 08 1 00 12070 240 105,9 105,9 105,9

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

10 01 08 1 00 12070 320 10 920,6 10 920,6 10 920,6

Социальное обслуживание населения 10 02   70 724,6 73 796,6 79 592,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 02 08 2 00 00590 610 1 722,0 1 722,0 1 722,0

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

10 02 08 2 00 25010 610 194,6 194,6 194,6

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 02 08 2 00 25060 610 50,0 50,0 50,0

Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 1.1 статьи 6 
Областного закона от 3 сентября 2014 года №222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Социальное обслужи-
вание населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 02 08 2 00 72260 610 68 008,0 71 080,0 76 876,0

Расходы на обеспечение доступности к объектам социальной инфраструктуры и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными 
физическими возможностями в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 02 08 3 00 25130 610 750,0 750,0 750,0

Социальное обеспечение населения 10 03   738 801,7 759 596,5 785 420,8

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» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 25120 240 751,3 752,9 749,4
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Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в 
трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 25120 320 3 293,3 3 466,4 3 466,4

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» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 03 08 1 00 25120 610 225,3 225,3 225,3

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

10 03 08 1 00 25330 320 4 000,0 4 000,0 4 000,0

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воз-
действию радиации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 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 51370 240 102,8 115,9 120,5

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воз-
действию радиации 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 51370 320 10 598,7 11 946,6 12 424,5

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» 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 52200 240 93,0 94,9 98,7

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» 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 52200 320 9 612,0 9 784,0 10 175,8

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

10 03 08 1 00 52500 240 1 411,3 1 439,6 1 439,5

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 52500 320 126 883,2 129 437,9 129 425,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации 
приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте при-
городного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка 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 1 584,5 1 638,9 1 728,0

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

10 03 08 1 00 72050 320 189 088,2 194 391,7 202 162,5

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

10 03 08 1 00 72060 320 1 079,7 1 091,7 1 104,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межму-
ниципального сообщения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 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 72070 240 58,1 60,4 62,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межму-
ниципального сообщения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72070 320 6 520,4 6 742,9 6 974,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема 
и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением проезда на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка 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 240 578,2 586,2 608,0

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 Ростовской области», за исключением проезда на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72080 320 73 319,8 75 700,0 78 155,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72100 240 1 885,1 1 952,9 2 023,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72100 320 194 332,7 201 328,8 208 576,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения 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 72120 240 12,4 12,7 13,3

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населе-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72120 320 1 447,3 1 505,3 1 565,6

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

10 03 08 1 00 72150 240 182,6 190,4 197,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей из многодетных семей в рамках подпрограммы «Социальная поддерж-
ка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72150 320 18 822,6 19 629,1 20 399,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей 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)

10 03 08 1 00 72160 240 152,0 158,2 164,6

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

10 03 08 1 00 72160 320 15 665,3 16 306,7 16 967,5

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

10 03 08 1 00 72170 320 51 869,3 53 191,2 55 377,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростов-
ской области, в виде предоставления регионального материнского капитала в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

10 03 08 1 00 72210 240 84,4 34,4 34,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростов-
ской области, в виде предоставления регионального материнского капитала в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72210 320 13 881,5 13 931,5 13 931,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в воз-
расте до трех лет из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72240 240 13,4 13,9 14,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в воз-
расте до трех лет из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72240 320 1 377,0 1 434,2 1 493,9

Расходы на обеспечение доступности к объектам социальной инфраструктуры и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными 
физическими возможностями в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 3 00 25130 240 13,1 13,1 13,1

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

10 03 08 3 00 52800 240 0,8 0,8 0,8

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

10 03 08 3 00 52800 320 74,6 74,6 74,6

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечествен-
ной 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 нормативных социальных выплат)

10 03 12 1 00 51340 320 1 348,4 0,0 0,0 

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года 
№5-ФЗ «О ветеранах» в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

10 03 12 1 00 51350 320 0,0 0,0 1 323,1
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Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных ус-
ловий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 12 1 00 51760 320 661,6 661,6 2 646,2

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 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 нормативных социальных выплат)

10 03 12 1 00 L4970 320 7 777,8 7 681,8 7 681,8

Охрана семьи и детства 10 04   266 108,9 215 714,3 222 854,2

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей 
образовательную программу дошкольного образования в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 04 06 1 00 72180 240 679,1 679,1 679,1

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей 
образовательную программу дошкольного образования в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 06 1 00 72180 320 33 959,5 33 959,5 33 959,5

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

10 04 06 4 00 52600 240 2,9 3,0 3,1

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

10 04 06 4 00 52600 320 721,5 750,2 777,1

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

10 04 06 4 00 72220 320 270,0 270,0 270,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 Областного закона от 22 октября 2004 года № 
165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

10 04 06 4 00 72420 320 29 339,8 31 223,5 31 776,2

Расходы на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 08 1 00 52700 320 473,3 488,2 363,5

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

10 04 08 1 00 53800 320 60 763,8 63 122,1 65 375,5

Расходы на предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в рамках подпрограммы «Социальная поддержка на-
селения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

10 04 08 1 00 55730 240 264,3 0,0 0,0 

Расходы на предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населе-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

10 04 08 1 00 55730 320 27 247,8 0,0 0,0 

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, 
в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 
31 декабря 2012 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 04 08 1 00 72440 240 1 214,7 1 334,7 1 443,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, 
в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 
31 декабря 2012 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 08 1 00 R0840 320 80 977,2 53 029,0 57 351,8

Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям 
граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 04 12 1 00 72400 240 30 195,0 30 855,0 30 855,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   43 771,2 43 353,7 44 514,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Расхо-
ды на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

10 06 08 1 00 00110 120 3 370,8 3 254,1 3 354,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 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)

10 06 08 1 00 00190 240 1 327,1 1 152,4 1 152,4

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

10 06 08 1 00 25010 240 88,1 88,1 88,1

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального 
обслуживания и социальной защиты населения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

10 06 08 1 00 72110 120 30 133,8 30 007,7 30 918,3

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального 
обслуживания и социальной защиты населения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 06 08 1 00 72110 240 2 400,0 2 400,0 2 356,1

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального 
обслуживания и социальной защиты населения в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии 
автономным учреждениям)

10 06 11 4 00 72110 620 6 451,4 6 451,4 6 645,7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   26 826,6 25 371,3 26 173,4

Массовый спорт 11 02   20 451,2 19 112,9 19 753,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

11 02 04 0 00 00590 620 15 197,1 14 112,9 14 753,2

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

11 02 04 0 00 25080 620 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Расходы на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы (Мероприятия по поддержке учреждений 
спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту) в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

11 02 08 3 00 L0273 620 254,1 0,0 0,0 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   6 375,4 6 258,4 6 420,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

11 05 04 0 00 00110 120 4 654,9 4 515,4 4 653,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

11 05 04 0 00 00190 120 16,0 16,0 16,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

11 05 04 0 00 00190 240 299,2 321,7 308,8

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

11 05 04 0 00 25010 240 6,0 6,0 6,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 05 04 0 00 25040 240 208,0 208,0 208,0

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

11 05 04 0 00 25090 120 1 176,4 1 176,4 1 212,6

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 05 04 0 00 25090 240 14,9 14,9 14,9

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   1 674,9 1 674,9 1 674,9

Периодическая печать и издательства 12 02   1 674,9 1 674,9 1 674,9

Субсидия ООО «Издательский Дом «Волгодонская правда», осуществляющему производство, выпуск и распространение газеты «Волгодонская правда», вклю-
ченной в областной реестр средств массовой информации, учредителем которой является Администрация города Волгодонска, на возмещение части затрат по 
освещению деятельности для исполнения функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

12 02 88 0 00 98721 810 1 674,9 1 674,9 1 674,9

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00   16 594,4 16 629,0 10 397,9

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01   16 594,4 16 629,0 10 397,9

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

13 01 10 1 00 91070 730 16 594,4 16 629,0 10 397,9»;

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год
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11) приложение 6 изложить в следующей редакции:
«Приложение 6

к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 07.12.2017 № 100

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс. рублей)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год

Всего      4 171 561,7 3 936 966,3 4 078 170,2

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 901     30 230,9 29 484,1 30 198,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Вол-
годонска по Председателю Волгодонской городской Думы - главы города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

901 01 03 89 1 00 00110 120 2 176,4 2 160,9 2 227,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска по Заместителю председателя Волгодонской городской Думы в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

901 01 03 89 2 00 00110 120 1 483,1 1 495,7 1 541,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Вол-
годонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

901 01 03 89 3 00 00110 120 11 478,1 11 034,9 11 374,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

901 01 03 89 3 00 00190 120 114,8 114,8 114,8

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

901 01 03 89 3 00 00190 240 704,9 704,3 704,3

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

901 01 03 89 3 00 25030 120 39,5 39,5 39,5

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901 01 03 89 3 00 25030 240 5,0 5,0 5,0

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

901 01 03 89 3 00 25040 240 241,2 241,2 245,2

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

901 01 03 89 3 00 25160 240 29,6 29,6 29,6

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

901 01 03 89 3 00 98723 240 550,0 550,0 550,0

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

901 01 03 89 3 00 98724 240 450,0 450,0 450,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровождению деятельности органов местного самоуправления и отрас-
левых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901 01 03 89 3 00 98725 240 200,0 200,0 200,0

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 240 132,0 132,0 132,0

Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) органов)

901 01 13 89 3 00 91020 120 8 475,9 8 439,4 8 698,6

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 2 506,4 2 206,4 2 206,4

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

901 01 13 89 3 00 99990 240 1 095,7 1 131,5 1 131,5

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные выплаты населению) 901 01 13 89 3 00 99990 360 246,0 246,0 246,0

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 901 01 13 89 3 00 99990 850 261,8 262,4 262,4

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901 07 05 89 3 00 25030 240 40,5 40,5 40,5

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 902     819 051,5 642 557,7 622 949,2

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

902 01 04 88 0 00 00110 120 86 525,2 82 756,0 85 297,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

902 01 04 88 0 00 00190 120 373,1 103,5 103,5

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

902 01 04 88 0 00 00190 240 8 904,2 8 761,5 8 436,2

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

902 01 04 88 0 00 25010 240 174,7 174,7 174,7

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

902 01 04 88 0 00 25040 240 913,7 524,7 524,7

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 04 88 0 00 25160 240 160,1 160,1 160,1

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

902 01 04 88 0 00 72360 120 423,7 423,7 435,6

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках обеспечения деятельности Админи-
страции города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 04 88 0 00 72360 240 43,5 43,5 43,5

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках обеспе-
чения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

902 01 04 88 0 00 72370 120 495,8 495,8 509,7

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках обе-
спечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 04 88 0 00 72370 240 20,0 20,0 20,0

Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об ад-
министративных правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в рамках обе-
спечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 04 88 0 00 72390 240 0,4 0,4 0,4

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

902 01 05 88 0 00 51200 240 361,4 24,2 39,0

Проведение выборов депутатов Волгодонской городской Думы по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Специальные рас-
ходы)

902 01 07 99 9 00 91030 880 0,0 0,0 6 752,2

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Поддержка казачьих обществ в городе 
Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» 
(Иные выплаты населению)

902 01 13 03 1 00 25060 360 50,0 50,0 50,0

Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении 
задач и функций, предусмотренных договорами, заключенными в соответствии с Областным законом от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих дружи-
нах в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений))

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

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

902 01 13 03 1 00 S1040 630 1 149,7 1 149,7 1 149,7

Мероприятия направленные на профилактику социально - негативных явлений в рамках подпрограммы «Профилактика социально-негативных явлений в 
городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Вол-
годонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 03 2 00 25070 240 107,1 107,1 107,1

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муници-
пальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 09 0 00 25020 240 30,0 30,0 30,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 09 0 00 25030 240 0,0 22,3 22,3

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Му-
ниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 09 0 00 25060 240 5,0 5,0 5,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Му-
ниципальная политика» (Иные выплаты населению)

902 01 13 09 0 00 25060 360 45,0 45,0 45,0

Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» 
(Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений))

902 01 13 09 0 00 69020 630 329,0 329,0 329,0

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)

902 01 13 88 0 00 25370 240 218,1 0,0 0,0 

Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных учреждений (за исключением коммунальных расходов) в части расходов на хранение, ком-
плектование, учет и использование архивных документов, относящихся к государственной собственности в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

902 01 13 88 0 00 72350 120 272,8 272,9 279,7
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Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных учреждений (за исключением коммунальных расходов) в части расходов на хранение, ком-
плектование, учет и использование архивных документов, относящихся к государственной собственности в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 72350 240 22,5 22,4 15,6

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 98723 240 390,0 250,0 250,0

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

902 01 13 88 0 00 98724 240 250,0 250,0 250,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровождению деятельности органов местного самоуправления и отрасле-
вых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 98725 240 0,6 0,6 0,6

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

902 01 13 88 0 00 99990 120 610,3 1 122,2 849,1

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

902 01 13 88 0 00 99990 240 507,8 0,0 507,8

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные выплаты населению) 902 01 13 88 0 00 99990 360 611,1 611,1 611,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Исполнение судебных актов) 902 01 13 88 0 00 99990 830 479,0 159,3 159,3

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 902 01 13 88 0 00 99990 850 2 529,8 2 440,2 2 440,2

Реализация направления расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций ор-
ганов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 99 9 00 99990 240 183,0 0,0 0,0 

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

902 02 04 88 0 00 99990 240 157,1 157,1 157,1

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

902 03 09 07 0 00 00590 110 21 365,1 21 365,1 22 019,1

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

902 03 09 07 0 00 00590 240 3 476,9 2 699,6 2 700,1

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

902 03 09 07 0 00 25010 240 27,2 27,2 27,2

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

902 03 09 07 0 00 25050 240 1 209,1 1 984,5 1 984,5

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

902 03 09 07 0 00 99990 850 179,5 181,4 181,4

Расходы на осуществление полномочий по государственному регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

902 04 01 88 0 00 72380 120 211,8 211,8 217,7

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

902 04 01 88 0 00 72380 240 1,6 1,6 1,6

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

902 04 07 14 0 00 25260 240 4 676,0 4 676,0 4 676,0

Расходы на проведение мероприятия по поддержанию горэлектротранспорта посредством предоставления субсидии на компенсацию 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» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной си-
стемы города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг)

902 04 08 15 1 00 69040 810 10 000,0 10 000,0 10 000,0

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 государственных (муниципальных) нужд)

902 04 09 15 1 00 25270 240 50,0 0,0 0,0 

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

902 04 09 15 1 00 25280 240 69 987,9 72 405,9 29 723,1

Расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструк-
туры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 09 15 1 00 25540 240 0,0 5 802,5 49 937,2

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

902 04 09 15 1 00 S3510 240 72 558,6 51 845,5 53 326,7

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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 12 11 1 00 25320 240 208,0 0,0 0,0 

Расходы на образовательное, информационное и методическое обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяри-
зация предпринимательской деятельности в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске» 
муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 12 11 2 00 25190 240 460,0 460,0 460,0

Расходы на реализацию муниципальных программ, в сферу реализации которых входит развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках 
подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 04 12 11 2 00 S3440 810 127,8 127,8 127,8

Расходы на укрепление муниципальной системы защиты прав потребителей в рамках подпрограммы «Защита прав потребителей в городе Волгодонске» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 12 11 3 00 25200 240 220,0 220,0 220,0

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

902 04 12 12 2 00 25150 240 2 854,2 4 100,0 4 100,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 05 01 13 1 00 09501 810 1 701,1 0,0 0,0 

Резервный фонд Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной про-
граммы 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 25100 240 253,4 0,0 0,0 

Расходы на содержание объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 13 1 00 25350 240 69,1 35,1 35,1

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

902 05 01 13 1 00 25480 240 3 590,9 3 590,9 3 590,9

Расходы местного бюджета на мероприятия по приведению объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жите-
лей 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)

902 05 01 13 2 00 25440 240 500,0 10 862,9 0,0 

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) в рамках подпро-
граммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 05 01 13 2 00 69050 810 12 965,4 0,0 0,0 

Расходы на мероприятия по приведению объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей в рамках подпро-
граммы «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)

902 05 01 13 2 00 L0240 240 93 555,9 93 555,8 99 019,5

Строительство объектов муниципальной собственности 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)

902 05 02 13 2 00 49010 410 2 241,9 0,0 0,0 

Расходы на строительство и реконструкцию объектов водопроводно-канализационного хозяйства в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспече-
ния качественными 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 S3190 410 162 704,8 0,0 0,0 

Расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного 
хозяйства в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 13 2 00 S3200 240 40,0 0,0 0,0 

Расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного 
хозяйства в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Бюджетные 
инвестиции)

902 05 02 13 2 00 S3200 410 11 410,6 55 154,3 0,0 
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Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспе-
чение качественными жилищно - коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 05 02 13 2 00 S3660 810 132,6 462,0 462,0

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно – комму-
нальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 13 2 00 S4220 240 8 805,3 0,0 0,0 

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

902 05 03 14 0 00 25260 240 51 861,6 38 690,6 38 691,9

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюджетные ин-
вестиции)

902 05 03 14 0 00 49010 410 3 039,3 0,0 0,0 

Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды (Субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий) в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 03 16 0 00 L5551 240 0,0 0,0 22 962,8

Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды (Субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства дворовых территорий многоквар-
тирных домов) в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг)

902 05 03 16 0 00 L5552 810 19 885,7 22 962,8 22 962,8

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 населения города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 05 13 1 00 25250 240 57,6 57,6 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, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

902 05 05 13 1 00 25490 240 250,4 250,4 250,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

902 05 05 13 3 00 00590 110 12 160,9 12 160,9 12 534,4

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

902 05 05 13 3 00 00590 240 677,0 678,3 706,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

902 05 05 13 3 00 00590 850 150,0 150,0 150,0

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

902 05 05 13 3 00 99990 850 107,3 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроен-
ный город» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

902 05 05 14 0 00 00590 110 46 843,0 46 754,9 48 188,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроен-
ный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 05 14 0 00 00590 240 21 368,5 23 003,7 23 003,7

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

902 05 05 14 0 00 00590 850 66,0 66,0 66,0

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

902 05 05 14 0 00 25010 240 33,6 33,6 33,6

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Исполнение судебных актов) 902 05 05 14 0 00 99990 830 2 288,3 0,0 0,0 

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

902 05 05 14 0 00 99990 850 12 205,8 11 462,4 11 462,4

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 07 02 06 2 00 49010 240 40,0 0,0 0,0 

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

902 07 02 06 2 00 49010 410 9 205,8 0,0 0,0 

Расходы на организацию повышения квалификации 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)

902 07 05 07 0 00 25030 240 20,0 20,0 20,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 07 05 09 0 00 25030 240 209,0 115,7 115,7

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 07 05 13 3 00 25030 240 10,0 10,0 10,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 07 05 14 0 00 25030 240 10,0 10,0 10,0

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

902 07 07 02 0 00 25220 240 564,0 564,0 564,0

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

902 07 07 02 0 00 25220 350 108,5 108,5 108,5

Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на формирование целостной системы поддержки молодежи в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные выплаты населению)

902 07 07 02 0 00 25220 360 50,0 50,0 50,0

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

902 07 07 02 0 00 25230 240 247,5 247,5 247,5

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

902 10 03 12 1 00 51340 320 1 348,4 0,0 0,0 

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 
года №5-ФЗ «О ветеранах» 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 нормативных социальных выплат)

902 10 03 12 1 00 51350 320 0,0 0,0 1 323,1

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении 
жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в 
городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

902 10 03 12 1 00 51760 320 661,6 661,6 2 646,2

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучше-
нии жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 
в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

902 10 03 12 1 00 L4970 320 7 777,8 7 681,8 7 681,8

Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдель-
ным категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 10 04 12 1 00 72400 240 30 195,0 30 855,0 30 855,0

Субсидия ООО «Издательский Дом «Волгодонская правда», осуществляющему производство, выпуск и распространение газеты «Волгодонская правда», 
включенной в областной реестр средств массовой информации, учредителем которой является Администрация города Волгодонска, на возмещение части за-
трат по освещению деятельности для исполнения функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 12 02 88 0 00 98721 810 1 674,9 1 674,9 1 674,9

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 903     7 821,5 7 261,8 7 458,2

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

903 01 06 90 1 00 00110 120 1 361,1 1 163,9 1 199,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Вол-
годонска в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

903 01 06 90 2 00 00110 120 5 588,7 5 226,2 5 386,8

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

903 01 06 90 2 00 00190 240 356,7 360,6 360,6

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

903 01 06 90 2 00 25010 240 19,7 19,2 19,2

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

903 01 06 90 2 00 25040 240 459,9 456,5 456,6

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

903 01 06 90 2 00 25160 240 12,2 12,2 12,2

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

903 01 13 90 2 00 99990 850 11,2 11,2 11,2

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

903 07 05 90 2 00 25030 240 12,0 12,0 12,0
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ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 904     53 345,4 85 330,1 179 724,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

904 01 06 10 1 00 00110 120 16 037,5 15 425,6 15 899,1

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

904 01 06 10 1 00 00190 240 409,5 444,5 445,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

904 01 06 10 1 00 25030 120 24,1 24,1 24,1

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

904 01 06 10 1 00 25040 240 424,6 399,6 399,6

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муници-
пальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

904 01 06 10 1 00 25160 240 41,9 41,9 41,9

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

904 01 11 99 1 00 91040 870 9 511,0 10 000,0 10 000,0

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

904 01 13 10 1 00 91010 830 95,1 0,0 0,0 

Расходы, зарезервированные на софинансирование к средствам областного (федерального) бюджета и расходы капитального характера, не предусмотрен-
ные другими направлениями расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

904 01 13 99 9 00 91050 870 10 168,8 34 746,2 127 787,6

Расходы, зарезервированные на ежегодное повышение оплаты труда на прогнозный уровень инфляции работников органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

904 01 13 99 9 00 91100 870 0,0 5 264,5 14 699,5

Расходы, зарезервированные на реализацию решений федеральных органов государственной власти, принятых на основании поручений Президента Россий-
ской Федерации и (или) Правительства Российской Федерации по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

904 01 13 99 9 00 91110 870 0,0 2 324,9 0,0 

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

904 07 05 10 1 00 25030 240 38,5 29,8 29,8

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

904 13 01 10 1 00 91070 730 16 594,4 16 629,0 10 397,9

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г.ВОЛГОДОНСКА 905     119 365,9 96 522,7 52 498,8

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 07 05 05 0 00 25030 240 50,0 50,0 50,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 00590 610 7 430,9 3 602,3 3 304,9

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здравоохранения города врачей - специалистов в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 25180 610 3 081,1 2 976,9 3 080,3

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

905 09 01 05 0 00 25380 610 867,7 867,7 867,7

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в 
том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской 
помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации территориальной програм-
мы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских 
организациях, подведомственных органу исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 72430 610 11 681,7 21 607,4 22 683,7

Расходы на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений здравоохранения в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 S3010 610 64 620,5 50 963,0 0,0 

Расходы на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи и санитарного автотранспорта для муниципальных учреждений здравоохранения в рам-
ках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 S3820 610 0,0 0,0 5 486,8

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоох-
ранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 S4220 610 6 852,3 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 0 00 00590 610 2 495,5 2 264,6 2 331,8

Резервный фонд Администрации города Волгодонска в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодон-
ска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 0 00 25100 610 235,6 0,0 0,0 

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здравоохранения города врачей - специалистов в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 0 00 25180 610 209,0 209,0 212,8

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

905 09 02 05 0 00 25380 610 138,1 138,1 138,1

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в 
том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской 
помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации территориальной програм-
мы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских 
организациях, подведомственных органу исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 0 00 72430 610 1 477,8 1 560,6 1 720,4

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоох-
ранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 0 00 S4220 610 7 530,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска 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 7 536,2 7 213,5 7 435,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

905 09 09 05 0 00 00190 120 21,5 21,5 21,5

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

905 09 09 05 0 00 00190 240 391,8 391,8 391,8

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

905 09 09 05 0 00 25010 240 5,5 6,0 6,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодон-
ска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

905 09 09 05 0 00 25030 120 24,3 24,3 24,3

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

905 09 09 05 0 00 25040 240 672,2 646,4 646,7

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

905 09 09 05 0 00 25090 120 3 844,6 3 843,7 3 961,1

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

905 09 09 05 0 00 25090 240 199,1 135,9 135,9

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

905 09 09 05 0 00 99990 850 0,5 0,0 0,0 

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ Г. ВОЛГОДОНСКА 906     269 341,5 267 347,9 264 243,4

Ежегодные разовые выплаты мастерам народной культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Премии и гранты)

906 01 13 01 4 00 12030 350 3,0 3,0 3,0

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

906 01 13 01 4 00 12060 350 100,0 100,0 100,0

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

906 01 13 01 4 00 99990 850 0,5 0,0 0,0 

Расходы на организацию и проведение мероприятий, форумов, конференций, фестивалей, направленных на развитие туристской деятельности в рамках под-
программы «Развитие туризма в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика 
города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

906 04 12 11 5 00 25240 620 500,0 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культу-
ры» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 07 03 01 1 00 00590 610 81 217,2 79 593,9 81 830,1

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

906 07 03 01 1 00 25010 610 408,8 408,8 408,8

Расходы на софинансирование повышения заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей 
в рамках подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Вол-
годонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 07 03 01 1 00 S4250 610 4 753,2 8 013,1 11 977,3
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Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной програм-
мы 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 18,0 18,0 18,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 2 00 00590 610 32 448,4 32 106,7 32 911,4

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

906 08 01 01 2 00 25010 610 48,0 48,0 48,0

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

906 08 01 01 2 00 L5192 610 65,1 61,8 61,8

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

906 08 01 01 2 00 S3850 610 9 669,9 11 391,0 14 952,1

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 2 00 S4180 610 1 397,7 1 426,4 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 00590 610 4 891,8 5 048,7 5 350,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 00590 620 55 656,7 55 655,5 56 788,9

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

906 08 01 01 3 00 25010 620 463,1 463,1 463,1

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

906 08 01 01 3 00 25020 610 213,0 213,0 213,0

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

906 08 01 01 3 00 25020 620 3 927,0 3 927,0 3 927,0

Расходы на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью 
населения до 300 тысяч человек в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 L4660 620 2 471,7 0,0 0,0 

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

906 08 01 01 3 00 S3850 610 6 846,4 7 989,6 9 109,6

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

906 08 01 01 3 00 S3850 620 23 367,8 28 244,4 36 138,9

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муници-
пальная политика» (Субсидии автономным учреждениям)

906 08 01 09 0 00 25020 620 60,0 60,0 60,0

Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды (Субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий) в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» (Субсидии автономным 
учреждениям)

906 08 01 16 0 00 L5551 620 7 578,5 22 962,8 0,0 

Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий Ростовской области в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

906 08 01 16 0 00 S4200 620 23 462,0 0,0 0,0 

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

906 08 04 01 4 00 00110 120 5 531,7 5 360,4 5 523,9

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

906 08 04 01 4 00 00190 240 497,5 505,9 505,9

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

906 08 04 01 4 00 25010 240 9,6 9,6 9,6

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

906 08 04 01 4 00 25040 240 213,1 213,1 213,1

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

906 08 04 01 4 00 25090 120 3 460,7 3 460,7 3 566,8

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

906 08 04 01 4 00 25090 240 61,1 63,1 63,1

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

906 08 04 01 4 00 99990 850 0,0 0,3 0,0 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ Г.ВОЛГОДОНСКА 907     1 654 409,1 1 622 390,2 1 694 569,8

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

907 01 13 06 4 00 12010 350 375,0 375,0 375,0

Премии главы Администрации города Волгодонска выпускникам общеобразовательных учреждений города, награжденным знаком отличия «Гордость Волго-
донска» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Премии и гранты)

907 01 13 06 4 00 12050 350 113,0 113,0 113,0

Премии главы Администрации города Волгодонска победителям Городского профессионального конкурса «Педагог года» в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Премии и гранты)

907 01 13 06 4 00 12090 350 90,0 90,0 90,0

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

907 01 13 06 4 00 99990 830 134,0 134,0 134,0

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

907 01 13 06 4 00 99990 850 914,2 914,8 914,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 06 1 00 00590 610 238 917,0 222 917,5 225 843,7

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

907 07 01 06 1 00 25010 610 3 577,3 3 540,4 3 540,4

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 про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 06 1 00 72020 610 471 236,3 472 447,0 506 868,7

Расходы на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений (за исключением аварийных) в рамках подпрограммы «Дошкольное образова-
ние» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 06 1 00 S3080 610 4 979,8 0,0 0,0 

Расходы на проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных 
образовательных учреждениях в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 06 1 00 S3740 610 1 304,3 0,0 0,0 

Расходы на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы (Мероприятия по созданию в до-
школьных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования) в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 08 3 00 L0272 610 1 172,8 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 00 00590 610 194 091,5 191 120,4 192 492,6

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

907 07 02 06 2 00 25010 610 2 257,3 2 062,2 2 062,2

Расходы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Общее 
образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 00 25360 610 1 717,4 16 932,2 0,0 

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

907 07 02 06 2 00 25520 610 995,8 995,8 1 009,4

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

907 07 02 06 2 00 72030 610 449 007,9 450 748,2 471 152,3

Расходы на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений (за исключением аварийных) в рамках подпрограммы «Общее образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 00 S3080 610 14 693,0 0,0 0,0 

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

907 07 02 06 2 00 S3110 610 2 186,4 2 186,4 2 186,4

Расходы на проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных об-
разовательных учреждениях в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 00 S3740 610 5 459,2 0,0 24 052,9

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

907 07 03 06 3 00 00590 610 133 365,3 128 362,0 131 531,0
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Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 03 06 3 00 25010 610 964,8 988,9 988,9

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 03 06 3 00 25520 610 1 166,3 1 166,3 1 179,9

Расходы на софинансирование повышения заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей в 
рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 03 06 3 00 S4250 610 2 958,2 4 161,9 4 747,6

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

907 07 05 06 4 00 25030 240 4,5 4,5 4,5

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

907 07 07 06 2 00 25520 610 40,0 0,0 0,0 

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

907 07 07 06 2 00 S3130 610 8 212,4 8 540,9 8 882,5

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

907 07 09 06 3 00 00590 610 10 046,0 8 740,5 8 932,5

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

907 07 09 06 3 00 25010 610 41,2 41,2 41,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

907 07 09 06 4 00 00110 120 12 278,8 11 818,7 12 181,8

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

907 07 09 06 4 00 00190 120 41,5 41,5 41,5

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

907 07 09 06 4 00 00190 240 1 547,7 1 543,2 1 543,2

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

907 07 09 06 4 00 00590 610 5 237,2 5 243,7 5 391,9

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

907 07 09 06 4 00 25010 240 65,9 65,9 65,9

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

907 07 09 06 4 00 25010 610 20,4 20,4 20,4

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

907 07 09 06 4 00 25040 240 1 284,8 1 288,8 1 288,8

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

907 07 09 06 4 00 25090 120 12 968,2 12 968,2 13 365,8

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

907 07 09 06 4 00 25090 240 639,3 643,8 643,8

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного 
закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

907 07 09 06 4 00 72040 120 4 662,2 4 662,2 4 792,8

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного 
закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 72040 240 368,8 368,8 368,8

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

907 07 09 06 4 00 99990 240 256,6 256,6 256,6

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

907 07 09 06 4 00 99990 850 4,0 0,0 0,0 

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Специальные расходы)

907 07 09 06 4 00 99990 880 40,0 0,0 0,0 

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реа-
лизующей образовательную программу дошкольного образования в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 10 04 06 1 00 72180 240 679,1 679,1 679,1

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реа-
лизующей образовательную программу дошкольного образования в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

907 10 04 06 1 00 72180 320 33 959,5 33 959,5 33 959,5

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

907 10 04 06 4 00 52600 240 2,9 3,0 3,1

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

907 10 04 06 4 00 52600 320 721,5 750,2 777,1

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

907 10 04 06 4 00 72220 320 270,0 270,0 270,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 Областного закона от 22 октября 2004 
года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образо-
вания» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

907 10 04 06 4 00 72420 320 29 339,8 31 223,5 31 776,2

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 913     1 047 810,4 1 020 593,2 1 057 588,2

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

913 01 13 08 1 00 99990 120 254,7 0,0 0,0 

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

913 01 13 08 1 00 99990 850 362,6 362,6 362,6

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

913 07 05 08 1 00 25030 240 20,0 20,0 20,0

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

913 07 07 08 1 00 72200 240 104,4 115,1 126,2

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 07 07 08 1 00 72200 320 27 667,9 28 768,1 29 912,4

Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме предоставления доплаты к пенсии почетным гражданам города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 01 08 1 00 12020 240 2,9 2,9 2,9

Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме предоставления доплаты к пенсии почетным гражданам города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

913 10 01 08 1 00 12020 310 300,0 300,0 300,0

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

913 10 01 08 1 00 12040 320 72,0 72,0 72,0

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

913 10 01 08 1 00 12070 240 105,9 105,9 105,9

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

913 10 01 08 1 00 12070 320 10 920,6 10 920,6 10 920,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 2 00 00590 610 1 722,0 1 722,0 1 722,0

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

913 10 02 08 2 00 25010 610 194,6 194,6 194,6

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 2 00 25060 610 50,0 50,0 50,0
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Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 1.1 
статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года №222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Со-
циальное обслуживание населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

913 10 02 08 2 00 72260 610 68 008,0 71 080,0 76 876,0

Расходы на обеспечение доступности к объектам социальной инфраструктуры и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными 
физическими возможностями в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 3 00 25130 610 750,0 750,0 750,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации 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)

913 10 03 08 1 00 25120 240 751,3 752,9 749,4

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

913 10 03 08 1 00 25120 320 3 293,3 3 466,4 3 466,4

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 03 08 1 00 25120 610 225,3 225,3 225,3

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

913 10 03 08 1 00 25330 320 4 000,0 4 000,0 4 000,0

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подверг-
шихся воздействию радиации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 51370 240 102,8 115,9 120,5

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подверг-
шихся воздействию радиации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 51370 320 10 598,7 11 946,6 12 424,5

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

913 10 03 08 1 00 52200 240 93,0 94,9 98,7

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

913 10 03 08 1 00 52200 320 9 612,0 9 784,0 10 175,8

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 52500 240 1 411,3 1 439,6 1 439,5

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат)

913 10 03 08 1 00 52500 320 126 883,2 129 437,9 129 425,6

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

913 10 03 08 1 00 72050 240 1 584,5 1 638,9 1 728,0

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

913 10 03 08 1 00 72050 320 189 088,2 194 391,7 202 162,5

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

913 10 03 08 1 00 72060 320 1 079,7 1 091,7 1 104,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от по-
литических репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте 
пригородного межмуниципального сообщения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72070 240 58,1 60,4 62,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от по-
литических репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте 
пригородного межмуниципального сообщения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72070 320 6 520,4 6 742,9 6 974,5

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

913 10 03 08 1 00 72080 240 578,2 586,2 608,0

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 Ростовской области», за исключением проезда на железнодорож-
ном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного 
сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72080 320 73 319,8 75 700,0 78 155,9

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» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72100 240 1 885,1 1 952,9 2 023,2

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» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72100 320 194 332,7 201 328,8 208 576,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72120 240 12,4 12,7 13,3

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72120 320 1 447,3 1 505,3 1 565,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей из многодетных семей в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72150 240 182,6 190,4 197,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей из многодетных семей в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72150 320 18 822,6 19 629,1 20 399,4

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

913 10 03 08 1 00 72160 240 152,0 158,2 164,6

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

913 10 03 08 1 00 72160 320 15 665,3 16 306,7 16 967,5

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

913 10 03 08 1 00 72170 320 51 869,3 53 191,2 55 377,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории 
Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72210 240 84,4 34,4 34,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории 
Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72210 320 13 881,5 13 931,5 13 931,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей 
в возрасте до трех лет из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72240 240 13,4 13,9 14,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей 
в возрасте до трех лет из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72240 320 1 377,0 1 434,2 1 493,9

Расходы на обеспечение доступности к объектам социальной инфраструктуры и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными 
физическими возможностями в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 3 00 25130 240 13,1 13,1 13,1

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

913 10 03 08 3 00 52800 240 0,8 0,8 0,8
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Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года №40 - ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 3 00 52800 320 74,6 74,6 74,6

Расходы на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 1 00 52700 320 473,3 488,2 363,5

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

913 10 04 08 1 00 53800 320 60 763,8 63 122,1 65 375,5

Расходы на предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 04 08 1 00 55730 240 264,3 0,0 0,0 

Расходы на предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 1 00 55730 320 27 247,8 0,0 0,0 

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской 
области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае 
рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребен-
ком возраста трех лет в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 04 08 1 00 72440 240 1 214,7 1 334,7 1 443,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской 
области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае 
рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребен-
ком возраста трех лет в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 1 00 R0840 320 80 977,2 53 029,0 57 351,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Вол-
годонска в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

913 10 06 08 1 00 00110 120 3 370,8 3 254,1 3 354,2

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

913 10 06 08 1 00 00190 240 1 327,1 1 152,4 1 152,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

913 10 06 08 1 00 25010 240 88,1 88,1 88,1

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социально-
го обслуживания и социальной защиты населения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

913 10 06 08 1 00 72110 120 30 133,8 30 007,7 30 918,3

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере соци-
ального обслуживания и социальной защиты населения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 06 08 1 00 72110 240 2 400,0 2 400,0 2 356,1

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 914     71 817,5 69 936,1 71 693,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

914 01 13 10 2 00 00110 120 20 779,8 20 094,3 20 711,6

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

914 01 13 10 2 00 00190 120 18,5 18,5 18,5

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

914 01 13 10 2 00 00190 240 1 414,7 1 449,7 1 449,6

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

914 01 13 10 2 00 25010 240 42,0 42,0 42,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в рамках подпрограммы «Управление муниципальными имуществом» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 25040 240 748,4 623,4 623,4

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

914 01 13 10 2 00 25160 240 45,1 45,1 45,1

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом в рамках подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 25210 240 2 061,8 1 486,8 1 486,8

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

914 01 13 10 2 00 25480 240 2 813,4 2 813,4 2 813,4

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

914 01 13 10 2 00 99990 830 15,0 0,0 0,0 

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 850 443,9 443,9 443,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предостав-
ления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

914 01 13 11 4 00 00590 620 33 202,3 32 686,4 33 624,7

Расходы на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Оптимизация 
и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

914 01 13 11 4 00 S3600 620 228,0 228,0 234,0

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

914 01 13 11 4 00 S4020 620 59,9 59,9 61,6

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом в рамках подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 04 12 10 2 00 25210 240 3 403,3 3 403,3 3 403,3

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

914 07 05 10 2 00 25030 240 90,0 90,0 90,0

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере соци-
ального обслуживания и социальной защиты населения в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

914 10 06 11 4 00 72110 620 6 451,4 6 451,4 6 645,7

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 915     90 730,6 87 903,1 90 620,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

915 07 03 04 0 00 00590 610 63 659,7 62 310,0 64 224,8

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

915 07 03 04 0 00 25010 610 214,3 214,3 214,3

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

915 07 05 04 0 00 25030 240 30,0 7,5 7,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

915 11 02 04 0 00 00590 620 15 197,1 14 112,9 14 753,2

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 автономным учреждениям)

915 11 02 04 0 00 25080 620 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Расходы на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы (Мероприятия по поддержке учрежде-
ний спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту) в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

915 11 02 08 3 00 L0273 620 254,1 0,0 0,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Вол-
годонска в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

915 11 05 04 0 00 00110 120 4 654,9 4 515,4 4 653,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

915 11 05 04 0 00 00190 120 16,0 16,0 16,0

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

915 11 05 04 0 00 00190 240 299,2 321,7 308,8
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Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 11 05 04 0 00 25010 240 6,0 6,0 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 240 208,0 208,0 208,0

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

915 11 05 04 0 00 25090 120 1 176,4 1 176,4 1 212,6

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 11 05 04 0 00 25090 240 14,9 14,9 14,9

ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 917     7 637,4 7 639,4 6 625,7

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

917 01 13 99 9 00 00110 120 1 098,7 1 098,7 1 132,5

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

917 01 13 99 9 00 59310 120 5 634,8 5 634,8 4 870,1

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления де-
ятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

917 01 13 99 9 00 59310 240 690,4 903,9 621,1

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления де-
ятельности «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 2,0 2,0 2,0

Реализация направления расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

917 01 13 99 9 00 99990 120 211,5 0,0 0,0»;

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

к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 07.12.2017 № 100

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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2018 год 2019 год 2020 год

Всего     4 171 561,7 3 936 966,3 4 078 170,2

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 01 0 00 00000    237 741,0 244 325,1 264 183,4

Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры» 01 1 00 00000    86 379,2 88 015,8 94 216,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 1 00 00590 610 07 03 81 217,2 79 593,9 81 830,1

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 1 00 25010 610 07 03 408,8 408,8 408,8

Расходы на софинансирование повышения заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей в рамках 
подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

01 1 00 S4250 610 07 03 4 753,2 8 013,1 11 977,3

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание» 01 2 00 00000    43 629,1 45 033,9 47 973,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 2 00 00590 610 08 01 32 448,4 32 106,7 32 911,4

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

01 2 00 25010 610 08 01 48,0 48,0 48,0

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

01 2 00 L5192 610 08 01 65,1 61,8 61,8

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

01 2 00 S3850 610 08 01 9 669,9 11 391,0 14 952,1

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 2 00 S4180 610 08 01 1 397,7 1 426,4 0,0 

Подпрограмма «Организация досуга» 01 3 00 00000    97 837,5 101 541,3 111 990,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 3 00 00590 610 08 01 4 891,8 5 048,7 5 350,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

01 3 00 00590 620 08 01 55 656,7 55 655,5 56 788,9

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

01 3 00 25010 620 08 01 463,1 463,1 463,1

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

01 3 00 25020 610 08 01 213,0 213,0 213,0

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

01 3 00 25020 620 08 01 3 927,0 3 927,0 3 927,0

Расходы на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населе-
ния до 300 тысяч человек в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии автономным учреждениям)

01 3 00 L4660 620 08 01 2 471,7 0,0 0,0 

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

01 3 00 S3850 610 08 01 6 846,4 7 989,6 9 109,6

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

01 3 00 S3850 620 08 01 23 367,8 28 244,4 36 138,9

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 01 4 00 00000    9 895,2 9 734,1 10 003,4

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

01 4 00 00110 120 08 04 5 531,7 5 360,4 5 523,9

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

01 4 00 00190 240 08 04 497,5 505,9 505,9

Ежегодные разовые выплаты мастерам народной культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Премии и гранты)

01 4 00 12030 350 01 13 3,0 3,0 3,0

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

01 4 00 12060 350 01 13 100,0 100,0 100,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год
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Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 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 9,6 9,6 9,6

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

01 4 00 25030 240 07 05 18,0 18,0 18,0

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

01 4 00 25040 240 08 04 213,1 213,1 213,1

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

01 4 00 25090 120 08 04 3 460,7 3 460,7 3 566,8

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

01 4 00 25090 240 08 04 61,1 63,1 63,1

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

01 4 00 99990 850 01 13 0,5 0,0 0,0 

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

01 4 00 99990 850 08 04 0,0 0,3 0,0 

Муниципальная программа города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» 02 0 00 00000    970,0 970,0 970,0

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

02 0 00 25220 240 07 07 564,0 564,0 564,0

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

02 0 00 25220 350 07 07 108,5 108,5 108,5

Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на формирование целостной системы поддержки молодежи в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные выплаты населению)

02 0 00 25220 360 07 07 50,0 50,0 50,0

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

02 0 00 25230 240 07 07 247,5 247,5 247,5

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» 03 0 00 00000    5 312,4 5 312,4 5 312,4

Подпрограмма «Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске» 03 1 00 00000    5 205,3 5 205,3 5 205,3

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Поддержка казачьих обществ в городе 
Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» (Иные 
выплаты населению)

03 1 00 25060 360 01 13 50,0 50,0 50,0

Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач и 
функций, предусмотренных договорами, заключенными в соответствии с Областным законом от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской 
области» в рамках подпрограммы «Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений))

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

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

03 1 00 S1040 630 01 13 1 149,7 1 149,7 1 149,7

Подпрограмма «Профилактика социально-негативных явлений в городе Волгодонске» 03 2 00 00000    107,1 107,1 107,1

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

03 2 00 25070 240 01 13 107,1 107,1 107,1

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» 04 0 00 00000    90 476,5 87 903,1 90 620,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

04 0 00 00110 120 11 05 4 654,9 4 515,4 4 653,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

04 0 00 00190 120 11 05 16,0 16,0 16,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

04 0 00 00190 240 11 05 299,2 321,7 308,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

04 0 00 00590 610 07 03 63 659,7 62 310,0 64 224,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

04 0 00 00590 620 11 02 15 197,1 14 112,9 14 753,2

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

04 0 00 25010 240 11 05 6,0 6,0 6,0

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

04 0 00 25010 610 07 03 214,3 214,3 214,3

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

04 0 00 25030 240 07 05 30,0 7,5 7,5

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 00 25040 240 11 05 208,0 208,0 208,0

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 автономным учреждениям)

04 0 00 25080 620 11 02 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

04 0 00 25090 120 11 05 1 176,4 1 176,4 1 212,6

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 00 25090 240 11 05 14,9 14,9 14,9

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 05 0 00 00000    119 365,9 96 522,7 52 498,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

05 0 00 00110 120 09 09 7 536,2 7 213,5 7 435,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

05 0 00 00190 120 09 09 21,5 21,5 21,5

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

05 0 00 00190 240 09 09 391,8 391,8 391,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоох-
ранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 00590 610 09 01 7 430,9 3 602,3 3 304,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоох-
ранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 00590 610 09 02 2 495,5 2 264,6 2 331,8

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

05 0 00 25010 240 09 09 5,5 6,0 6,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

05 0 00 25030 120 09 09 24,3 24,3 24,3
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Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 0 00 25030 240 07 05 50,0 50,0 50,0

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

05 0 00 25040 240 09 09 672,2 646,4 646,7

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

05 0 00 25090 120 09 09 3 844,6 3 843,7 3 961,1

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

05 0 00 25090 240 09 09 199,1 135,9 135,9

Резервный фонд Администрации города Волгодонска в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 25100 610 09 02 235,6 0,0 0,0 

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

05 0 00 25180 610 09 01 3 081,1 2 976,9 3 080,3

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

05 0 00 25180 610 09 02 209,0 209,0 212,8

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

05 0 00 25380 610 09 01 867,7 867,7 867,7

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

05 0 00 25380 610 09 02 138,1 138,1 138,1

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, 
проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, подведомствен-
ных органу исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохра-
нения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 72430 610 09 01 11 681,7 21 607,4 22 683,7

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, 
проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, подведомствен-
ных органу исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохра-
нения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 72430 610 09 02 1 477,8 1 560,6 1 720,4

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

05 0 00 99990 850 09 09 0,5 0,0 0,0 

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

05 0 00 S3010 610 09 01 64 620,5 50 963,0 0,0 

Расходы на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи и санитарного автотранспорта для муниципальных учреждений здравоохранения в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 S3820 610 09 01 0,0 0,0 5 486,8

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

05 0 00 S4220 610 09 01 6 852,3 0,0 0,0 

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

05 0 00 S4220 610 09 02 7 530,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 06 0 00 00000    1 662 482,1 1 622 390,2 1 694 569,8

Подпрограмма «Дошкольное образование» 06 1 00 00000    754 653,3 733 543,5 770 891,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 00590 610 07 01 238 917,0 222 917,5 225 843,7

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

06 1 00 25010 610 07 01 3 577,3 3 540,4 3 540,4

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 бюджетным учреждениям)

06 1 00 72020 610 07 01 471 236,3 472 447,0 506 868,7

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей 
образовательную программу дошкольного образования в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 1 00 72180 240 10 04 679,1 679,1 679,1

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей 
образовательную программу дошкольного образования в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

06 1 00 72180 320 10 04 33 959,5 33 959,5 33 959,5

Расходы на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений (за исключением аварийных) в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 S3080 610 07 01 4 979,8 0,0 0,0 

Расходы на проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных обра-
зовательных учреждениях в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 S3740 610 07 01 1 304,3 0,0 0,0 

Подпрограмма «Общее образование» 06 2 00 00000    687 906,7 672 586,1 701 838,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 00590 610 07 02 194 091,5 191 120,4 192 492,6

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

06 2 00 25010 610 07 02 2 257,3 2 062,2 2 062,2

Расходы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Общее образова-
ние» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 25360 610 07 02 1 717,4 16 932,2 0,0 

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образо-
вания в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 25520 610 07 02 995,8 995,8 1 009,4

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образо-
вания в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 25520 610 07 07 40,0 0,0 0,0 

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 2 00 49010 240 07 02 40,0 0,0 0,0 

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

06 2 00 49010 410 07 02 9 205,8 0,0 0,0 

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

06 2 00 72030 610 07 02 449 007,9 450 748,2 471 152,3

Расходы на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений (за исключением аварийных) в рамках подпрограммы «Общее образование» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 S3080 610 07 02 14 693,0 0,0 0,0 

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

06 2 00 S3110 610 07 02 2 186,4 2 186,4 2 186,4

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

06 2 00 S3130 610 07 07 8 212,4 8 540,9 8 882,5

Расходы на проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных образова-
тельных учреждениях в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 S3740 610 07 02 5 459,2 0,0 24 052,9

Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 06 3 00 00000    148 541,8 143 460,8 147 421,1

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

06 3 00 00590 610 07 03 133 365,3 128 362,0 131 531,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 3 00 00590 610 07 09 10 046,0 8 740,5 8 932,5

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

06 3 00 25010 610 07 03 964,8 988,9 988,9

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

06 3 00 25010 610 07 09 41,2 41,2 41,2

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

06 3 00 25520 610 07 03 1 166,3 1 166,3 1 179,9

Расходы на софинансирование повышения заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного 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 2 958,2 4 161,9 4 747,6

Подпрограмма «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 06 4 00 00000    71 380,3 72 799,8 74 419,0

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

06 4 00 00110 120 07 09 12 278,8 11 818,7 12 181,8

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

06 4 00 00190 120 07 09 41,5 41,5 41,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 4 00 00190 240 07 09 1 547,7 1 543,2 1 543,2

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

06 4 00 00590 610 07 09 5 237,2 5 243,7 5 391,9

Премии главы Администрации города Волгодонска лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в рамках подпрограммы «Ох-
рана 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 13 375,0 375,0 375,0

Премии главы Администрации города Волгодонска выпускникам общеобразовательных учреждений города, награжденным знаком отличия «Гордость Волгодонска» 
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 12050 350 01 13 113,0 113,0 113,0

Премии главы Администрации города Волгодонска победителям Городского профессионального конкурса «Педагог года» 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 12090 350 01 13 90,0 90,0 90,0

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

06 4 00 25010 240 07 09 65,9 65,9 65,9

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

06 4 00 25010 610 07 09 20,4 20,4 20,4

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

06 4 00 25030 240 07 05 4,5 4,5 4,5

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

06 4 00 25040 240 07 09 1 284,8 1 288,8 1 288,8

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

06 4 00 25090 120 07 09 12 968,2 12 968,2 13 365,8

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

06 4 00 25090 240 07 09 639,3 643,8 643,8

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

06 4 00 52600 240 10 04 2,9 3,0 3,1

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

06 4 00 52600 320 10 04 721,5 750,2 777,1

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 
26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы 
в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

06 4 00 72040 120 07 09 4 662,2 4 662,2 4 792,8

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 
26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы 
в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 4 00 72040 240 07 09 368,8 368,8 368,8

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

06 4 00 72220 320 10 04 270,0 270,0 270,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС 
«О социальной поддержке детства в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат)

06 4 00 72420 320 10 04 29 339,8 31 223,5 31 776,2

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

06 4 00 99990 240 07 09 256,6 256,6 256,6

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

06 4 00 99990 830 01 13 134,0 134,0 134,0

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

06 4 00 99990 850 01 13 914,2 914,8 914,8

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

06 4 00 99990 850 07 09 4,0 0,0 0,0 

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Специальные расходы)

06 4 00 99990 880 07 09 40,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» 07 0 00 00000    26 277,8 26 277,8 26 932,3

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 21 365,1 21 365,1 22 019,1

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

07 0 00 00590 240 03 09 3 476,9 2 699,6 2 700,1

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

07 0 00 25010 240 03 09 27,2 27,2 27,2

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска 
от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 0 00 25030 240 07 05 20,0 20,0 20,0

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

07 0 00 25050 240 03 09 1 209,1 1 984,5 1 984,5

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

07 0 00 99990 850 03 09 179,5 181,4 181,4

Муниципальная программа города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 08 0 00 00000    1 049 237,3 1 020 593,2 1 057 588,2
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Подпрограмма «Социальная поддержка населения» 08 1 00 00000    976 997,3 946 708,1 977 907,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Расхо-
ды на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

08 1 00 00110 120 10 06 3 370,8 3 254,1 3 354,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «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 00190 240 10 06 1 327,1 1 152,4 1 152,4

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 (муниципальных) нужд)

08 1 00 12020 240 10 01 2,9 2,9 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 со-
циальные выплаты гражданам)

08 1 00 12020 310 10 01 300,0 300,0 300,0

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

08 1 00 12040 320 10 01 72,0 72,0 72,0

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

08 1 00 12070 240 10 01 105,9 105,9 105,9

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

08 1 00 12070 320 10 01 10 920,6 10 920,6 10 920,6

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

08 1 00 25010 240 10 06 88,1 88,1 88,1

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

08 1 00 25030 240 07 05 20,0 20,0 20,0

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

08 1 00 25120 240 10 03 751,3 752,9 749,4

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 гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 25120 320 10 03 3 293,3 3 466,4 3 466,4

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» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 1 00 25120 610 10 03 225,3 225,3 225,3

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

08 1 00 25330 320 10 03 4 000,0 4 000,0 4 000,0

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воз-
действию радиации 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 51370 240 10 03 102,8 115,9 120,5

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воз-
действию радиации 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 51370 320 10 03 10 598,7 11 946,6 12 424,5

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным зна-
ком «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 93,0 94,9 98,7

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным зна-
ком «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 9 612,0 9 784,0 10 175,8

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

08 1 00 52500 240 10 03 1 411,3 1 439,6 1 439,5

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 52500 320 10 03 126 883,2 129 437,9 129 425,6

Расходы на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 52700 320 10 04 473,3 488,2 363,5

Расходы на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федераль-
ным 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 гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

08 1 00 53800 320 10 04 60 763,8 63 122,1 65 375,5

Расходы на предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в рамках подпрограммы «Социальная поддержка на-
селения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 55730 240 10 04 264,3 0,0 0,0 

Расходы на предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населе-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат)

08 1 00 55730 320 10 04 27 247,8 0,0 0,0 

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации 
приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте при-
городного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка 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 1 584,5 1 638,9 1 728,0

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

08 1 00 72050 320 10 03 189 088,2 194 391,7 202 162,5

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

08 1 00 72060 320 10 03 1 079,7 1 091,7 1 104,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межму-
ниципального сообщения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72070 240 10 03 58,1 60,4 62,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межму-
ниципального сообщения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72070 320 10 03 6 520,4 6 742,9 6 974,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема 
и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением проезда на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка 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 03 578,2 586,2 608,0

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 Ростовской области», за исключением проезда на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72080 320 10 03 73 319,8 75 700,0 78 155,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72100 240 10 03 1 885,1 1 952,9 2 023,2
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Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72100 320 10 03 194 332,7 201 328,8 208 576,5

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального 
обслуживания и социальной защиты населения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

08 1 00 72110 120 10 06 30 133,8 30 007,7 30 918,3

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального 
обслуживания и социальной защиты населения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72110 240 10 06 2 400,0 2 400,0 2 356,1

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения 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 72120 240 10 03 12,4 12,7 13,3

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населе-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат)

08 1 00 72120 320 10 03 1 447,3 1 505,3 1 565,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей из многодетных семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72150 240 10 03 182,6 190,4 197,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей из многодетных семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

08 1 00 72150 320 10 03 18 822,6 19 629,1 20 399,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в рамках подпро-
граммы «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 72160 240 10 03 152,0 158,2 164,6

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

08 1 00 72160 320 10 03 15 665,3 16 306,7 16 967,5

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

08 1 00 72170 320 10 03 51 869,3 53 191,2 55 377,9

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях в рамках подпрограммы «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 72200 240 07 07 104,4 115,1 126,2

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72200 320 07 07 27 667,9 28 768,1 29 912,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростов-
ской области, в виде предоставления регионального материнского капитала в рамках подпрограммы «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 72210 240 10 03 84,4 34,4 34,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростов-
ской области, в виде предоставления регионального материнского капитала в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72210 320 10 03 13 881,5 13 931,5 13 931,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в воз-
расте до трех лет из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72240 240 10 03 13,4 13,9 14,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в воз-
расте до трех лет из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72240 320 10 03 1 377,0 1 434,2 1 493,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, 
в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 
31 декабря 2012 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет в 
рамках подпрограммы «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 72440 240 10 04 1 214,7 1 334,7 1 443,4

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

08 1 00 99990 120 01 13 254,7 0,0 0,0 

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

08 1 00 99990 850 01 13 362,6 362,6 362,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, 
в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 
31 декабря 2012 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 R0840 320 10 04 80 977,2 53 029,0 57 351,8

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» 08 2 00 00000    69 974,6 73 046,6 78 842,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 2 00 00590 610 10 02 1 722,0 1 722,0 1 722,0

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

08 2 00 25010 610 10 02 194,6 194,6 194,6

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 2 00 25060 610 10 02 50,0 50,0 50,0

Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 1.1 статьи 6 Об-
ластного закона от 3 сентября 2014 года №222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 2 00 72260 610 10 02 68 008,0 71 080,0 76 876,0

Подпрограмма «Доступная среда» 08 3 00 00000    2 265,4 838,5 838,5

Расходы на обеспечение доступности к объектам социальной инфраструктуры и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физи-
ческими возможностями в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 3 00 25130 240 10 03 13,1 13,1 13,1

Расходы на обеспечение доступности к объектам социальной инфраструктуры и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физи-
ческими возможностями в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

08 3 00 25130 610 10 02 750,0 750,0 750,0

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

08 3 00 52800 240 10 03 0,8 0,8 0,8

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

08 3 00 52800 320 10 03 74,6 74,6 74,6

Расходы на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы (Мероприятия по созданию в дошкольных 
образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования) 
в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

08 3 00 L0272 610 07 01 1 172,8 0,0 0,0 

Расходы на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы (Мероприятия по поддержке учреждений спор-
тивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту) в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

08 3 00 L0273 620 11 02 254,1 0,0 0,0 

Муниципальная программа города Волгодонска «Муниципальная политика» 09 0 00 00000    678,0 607,0 607,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная 
политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 0 00 25020 240 01 13 30,0 30,0 30,0
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Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная 
политика» (Субсидии автономным учреждениям)

09 0 00 25020 620 08 01 60,0 60,0 60,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 0 00 25030 240 01 13 0,0 22,3 22,3

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 0 00 25030 240 07 05 209,0 115,7 115,7

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципаль-
ная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 0 00 25060 240 01 13 5,0 5,0 5,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципаль-
ная политика» (Иные выплаты населению)

09 0 00 25060 360 01 13 45,0 45,0 45,0

Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Субси-
дии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений))

09 0 00 69020 630 01 13 329,0 329,0 329,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 10 0 00 00000    65 541,5 63 504,9 58 365,0

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 10 1 00 00000    33 665,6 32 994,5 27 237,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

10 1 00 00110 120 01 06 16 037,5 15 425,6 15 899,1

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

10 1 00 00190 240 01 06 409,5 444,5 445,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы города Вол-
годонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

10 1 00 25030 120 01 06 24,1 24,1 24,1

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы города Волго-
донска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

10 1 00 25030 240 07 05 38,5 29,8 29,8

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 1 00 25040 240 01 06 424,6 399,6 399,6

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

10 1 00 25160 240 01 06 41,9 41,9 41,9

Исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию «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 ком-
пенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок в рамках подпрограмм «Управление 
муниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Исполне-
ние судебных актов)

10 1 00 91010 830 01 13 95,1 0,0 0,0 

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

10 1 00 91070 730 13 01 16 594,4 16 629,0 10 397,9

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» 10 2 00 00000    31 875,9 30 510,4 31 127,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

10 2 00 00110 120 01 13 20 779,8 20 094,3 20 711,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
программы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

10 2 00 00190 120 01 13 18,5 18,5 18,5

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

10 2 00 00190 240 01 13 1 414,7 1 449,7 1 449,6

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

10 2 00 25010 240 01 13 42,0 42,0 42,0

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

10 2 00 25030 240 07 05 90,0 90,0 90,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в рамках подпрограммы «Управление муниципальными имуществом» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 2 00 25040 240 01 13 748,4 623,4 623,4

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальными имуществом» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

10 2 00 25160 240 01 13 45,1 45,1 45,1

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом 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 (муниципальных) нужд)

10 2 00 25210 240 01 13 2 061,8 1 486,8 1 486,8

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом 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 (муниципальных) нужд)

10 2 00 25210 240 04 12 3 403,3 3 403,3 3 403,3

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных помещений в рамках подпро-
граммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 2 00 25480 240 01 13 2 813,4 2 813,4 2 813,4

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

10 2 00 99990 830 01 13 15,0 0,0 0,0 

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

10 2 00 99990 850 01 13 443,9 443,9 443,9

Муниципальная программа города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» 11 0 00 00000    41 457,4 40 233,5 41 373,8

Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Волгодонск» 11 1 00 00000    208,0 0,0 0,0 

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

11 1 00 25320 240 04 12 208,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске» 11 2 00 00000    587,8 587,8 587,8

Расходы на образовательное, информационное и методическое обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация 
предпринимательской деятельности в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

11 2 00 25190 240 04 12 460,0 460,0 460,0

Расходы на реализацию муниципальных программ, в сферу реализации которых входит развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках под-
программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое 
развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

11 2 00 S3440 810 04 12 127,8 127,8 127,8

Подпрограмма «Защита прав потребителей в городе Волгодонске» 11 3 00 00000    220,0 220,0 220,0

Расходы на укрепление муниципальной системы защиты прав потребителей в рамках подпрограммы «Защита прав потребителей в городе Волгодонске» муници-
пальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 3 00 25200 240 04 12 220,0 220,0 220,0

Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» 11 4 00 00000    39 941,6 39 425,7 40 566,0

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

11 4 00 00590 620 01 13 33 202,3 32 686,4 33 624,7
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Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального 
обслуживания и социальной защиты населения в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии 
автономным учреждениям)

11 4 00 72110 620 10 06 6 451,4 6 451,4 6 645,7

Расходы на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Оптимизация и 
повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое 
развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

11 4 00 S3600 620 01 13 228,0 228,0 234,0

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

11 4 00 S4020 620 01 13 59,9 59,9 61,6

Подпрограмма «Развитие туризма в городе Волгодонске» 11 5 00 00000    500,0 0,0 0,0 

Расходы на организацию и проведение мероприятий, форумов, конференций, фестивалей, направленных на развитие туристской деятельности в рамках подпро-
граммы «Развитие туризма в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

11 5 00 25240 620 04 12 500,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» 12 0 00 00000    42 837,0 43 298,4 46 606,1

Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» 12 1 00 00000    39 982,8 39 198,4 42 506,1

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечествен-
ной 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 нормативных социальных выплат)

12 1 00 51340 320 10 03 1 348,4 0,0 0,0 

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года 
№5-ФЗ «О ветеранах» в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

12 1 00 51350 320 10 03 0,0 0,0 1 323,1

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных ус-
ловий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

12 1 00 51760 320 10 03 661,6 661,6 2 646,2

Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям 
граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 1 00 72400 240 10 04 30 195,0 30 855,0 30 855,0

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 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 нормативных социальных выплат)

12 1 00 L4970 320 10 03 7 777,8 7 681,8 7 681,8

Подпрограмма «Развитие территорий для жилищного строительства в г.Волгодонске» 12 2 00 00000    2 854,2 4 100,0 4 100,0

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

12 2 00 25150 240 04 12 2 854,2 4 100,0 4 100,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» 13 0 00 00000    311 384,2 176 968,2 116 816,8

Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» 13 1 00 00000    5 922,5 3 934,0 3 934,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно – коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

13 1 00 09501 810 05 01 1 701,1 0,0 0,0 

Резервный фонд Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 1 00 25100 240 05 01 253,4 0,0 0,0 

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

13 1 00 25250 240 05 05 57,6 57,6 57,6

Расходы на содержание объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 1 00 25350 240 05 01 69,1 35,1 35,1

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

13 1 00 25480 240 05 01 3 590,9 3 590,9 3 590,9

Расходы на оплату услуг по осуществлению начисления физическим лицам платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений в рамках 
подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-ком-
мунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 1 00 25490 240 05 05 250,4 250,4 250,4

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» 13 2 00 00000    292 356,5 160 035,0 99 481,5

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 коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 2 00 25440 240 05 01 500,0 10 862,9 0,0 

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

13 2 00 49010 410 05 02 2 241,9 0,0 0,0 

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

13 2 00 69050 810 05 01 12 965,4 0,0 0,0 

Расходы на мероприятия по приведению объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей в рамках подпрограм-
мы «Создание условий для обеспечения 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд)

13 2 00 L0240 240 05 01 93 555,9 93 555,8 99 019,5

Расходы на строительство и реконструкцию объектов водопроводно-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 02 162 704,8 0,0 0,0 

Расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хо-
зяйства 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)

13 2 00 S3200 240 05 02 40,0 0,0 0,0 

Расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяй-
ства в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

13 2 00 S3200 410 05 02 11 410,6 55 154,3 0,0 

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

13 2 00 S3660 810 05 02 132,6 462,0 462,0

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными ком-
мунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 2 00 S4220 240 05 02 8 805,3 0,0 0,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 13 3 00 00000    13 105,2 12 999,2 13 401,3

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

13 3 00 00590 110 05 05 12 160,9 12 160,9 12 534,4

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

13 3 00 00590 240 05 05 677,0 678,3 706,9

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2018 год 2019 год 2020 год
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

13 3 00 00590 850 05 05 150,0 150,0 150,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 3 00 25030 240 07 05 10,0 10,0 10,0

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

13 3 00 99990 850 05 05 107,3 0,0 0,0 

Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроенный город» 14 0 00 00000    142 392,1 124 697,2 126 132,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный 
город» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

14 0 00 00590 110 05 05 46 843,0 46 754,9 48 188,9

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

14 0 00 00590 240 05 05 21 368,5 23 003,7 23 003,7

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

14 0 00 00590 850 05 05 66,0 66,0 66,0

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

14 0 00 25010 240 05 05 33,6 33,6 33,6

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 0 00 25030 240 07 05 10,0 10,0 10,0

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

14 0 00 25260 240 04 07 4 676,0 4 676,0 4 676,0

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

14 0 00 25260 240 05 03 51 861,6 38 690,6 38 691,9

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции) 14 0 00 49010 410 05 03 3 039,3 0,0 0,0 

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Исполнение судебных актов) 14 0 00 99990 830 05 05 2 288,3 0,0 0,0 

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 14 0 00 99990 850 05 05 12 205,8 11 462,4 11 462,4

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» 15 0 00 00000    152 596,5 140 053,9 142 987,0

Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» 15 1 00 00000    152 596,5 140 053,9 142 987,0

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

15 1 00 25270 240 04 09 50,0 0,0 0,0 

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

15 1 00 25280 240 04 09 69 987,9 72 405,9 29 723,1

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

15 1 00 25540 240 04 09 0,0 5 802,5 49 937,2

Расходы на проведение мероприятия по поддержанию горэлектротранспорта посредством предоставления субсидии на компенсацию 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» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодон-
ска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг)

15 1 00 69040 810 04 08 10 000,0 10 000,0 10 000,0

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

15 1 00 S3510 240 04 09 72 558,6 51 845,5 53 326,7

Муниципальная программа города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» 16 0 00 00000    50 926,2 45 925,6 45 925,6

Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 
(Субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий) в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

16 0 00 L5551 240 05 03 0,0 0,0 22 962,8

Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (Суб-
сидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий) в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

16 0 00 L5551 620 08 01 7 578,5 22 962,8 0,0 

Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 
(Субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов) в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

16 0 00 L5552 810 05 03 19 885,7 22 962,8 22 962,8

Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий Ростовской области в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

16 0 00 S4200 620 08 01 23 462,0 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности Администрации города Волгодонска 88 0 00 00000    106 333,2 100 662,2 103 159,5

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

88 0 00 00110 120 01 04 86 525,2 82 756,0 85 297,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспе-
чения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

88 0 00 00190 120 01 04 373,1 103,5 103,5

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

88 0 00 00190 240 01 04 8 904,2 8 761,5 8 436,2

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

88 0 00 25010 240 01 04 174,7 174,7 174,7

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

88 0 00 25040 240 01 04 913,7 524,7 524,7

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 25160 240 01 04 160,1 160,1 160,1

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

88 0 00 25370 240 01 13 218,1 0,0 0,0 

Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

88 0 00 51200 240 01 05 361,4 24,2 39,0

Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных учреждений (за исключением коммунальных расходов) в части расходов на хранение, комплек-
тование, учет и использование архивных документов, относящихся к государственной собственности в рамках обеспечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

88 0 00 72350 120 01 13 272,8 272,9 279,7

Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных учреждений (за исключением коммунальных расходов) в части расходов на хранение, комплек-
тование, учет и использование архивных документов, относящихся к государственной собственности в рамках обеспечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 72350 240 01 13 22,5 22,4 15,6

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

88 0 00 72360 120 01 04 423,7 423,7 435,6

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 72360 240 01 04 43,5 43,5 43,5

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

88 0 00 72370 120 01 04 495,8 495,8 509,7

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 72370 240 01 04 20,0 20,0 20,0

Расходы на осуществление полномочий по государственному регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспечения деятельности Адми-
нистрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

88 0 00 72380 120 04 01 211,8 211,8 217,7

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2018 год 2019 год 2020 год
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Расходы на осуществление полномочий по государственному регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспечения деятельности Адми-
нистрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 72380 240 04 01 1,6 1,6 1,6

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

88 0 00 72390 240 01 04 0,4 0,4 0,4

Субсидия ООО «Издательский Дом «Волгодонская правда», осуществляющему производство, выпуск и распространение газеты «Волгодонская правда», включенной 
в областной реестр средств массовой информации, учредителем которой является Администрация города Волгодонска, на возмещение части затрат по освещению 
деятельности для исполнения функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

88 0 00 98721 810 12 02 1 674,9 1 674,9 1 674,9

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 98723 240 01 13 390,0 250,0 250,0

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

88 0 00 98724 240 01 13 250,0 250,0 250,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровождению деятельности органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 98725 240 01 13 0,6 0,6 0,6

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

88 0 00 99990 120 01 13 610,3 1 122,2 849,1

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 01 13 507,8 0,0 507,8

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 04 157,1 157,1 157,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные выплаты населению) 88 0 00 99990 360 01 13 611,1 611,1 611,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Исполнение судебных актов) 88 0 00 99990 830 01 13 479,0 159,3 159,3

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 88 0 00 99990 850 01 13 2 529,8 2 440,2 2 440,2

Обеспечение деятельности Волгодонской городской Думы 89 0 00 00000    30 230,9 29 484,1 30 198,8

Председатель Волгодонской городской Думы - глава города Волгодонска 89 1 00 00000    2 176,4 2 160,9 2 227,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска по 
Председателю Волгодонской городской Думы - главы города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

89 1 00 00110 120 01 03 2 176,4 2 160,9 2 227,3

Депутаты Волгодонской городской Думы 89 2 00 00000    1 483,1 1 495,7 1 541,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
по Заместителю председателя Волгодонской городской Думы в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

89 2 00 00110 120 01 03 1 483,1 1 495,7 1 541,7

Волгодонская городская Дума 89 3 00 00000    26 571,4 25 827,5 26 429,8

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

89 3 00 00110 120 01 03 11 478,1 11 034,9 11 374,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспе-
чения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

89 3 00 00190 120 01 03 114,8 114,8 114,8

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

89 3 00 00190 240 01 03 704,9 704,3 704,3

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

89 3 00 25010 240 01 13 132,0 132,0 132,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

89 3 00 25030 120 01 03 39,5 39,5 39,5

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

89 3 00 25030 240 01 03 5,0 5,0 5,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

89 3 00 25030 240 07 05 40,5 40,5 40,5

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

89 3 00 25040 240 01 03 241,2 241,2 245,2

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

89 3 00 25160 240 01 03 29,6 29,6 29,6

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

89 3 00 91020 120 01 13 8 475,9 8 439,4 8 698,6

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

89 3 00 91020 240 01 13 2 506,4 2 206,4 2 206,4

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

89 3 00 98723 240 01 03 550,0 550,0 550,0

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

89 3 00 98724 240 01 03 450,0 450,0 450,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровождению деятельности органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

89 3 00 98725 240 01 03 200,0 200,0 200,0

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

89 3 00 99990 240 01 13 1 095,7 1 131,5 1 131,5

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные выплаты населению) 89 3 00 99990 360 01 13 246,0 246,0 246,0

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 89 3 00 99990 850 01 13 261,8 262,4 262,4

Обеспечение деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска 90 0 00 00000    7 821,5 7 261,8 7 458,2

Председатель Контрольно - счётной палаты города Волгодонска 90 1 00 00000    1 361,1 1 163,9 1 199,6

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

90 1 00 00110 120 01 06 1 361,1 1 163,9 1 199,6

Контрольно - счетная палата города Волгодонска 90 2 00 00000    6 460,4 6 097,9 6 258,6

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

90 2 00 00110 120 01 06 5 588,7 5 226,2 5 386,8

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

90 2 00 00190 240 01 06 356,7 360,6 360,6

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

90 2 00 25010 240 01 06 19,7 19,2 19,2

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

90 2 00 25030 240 07 05 12,0 12,0 12,0

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

90 2 00 25040 240 01 06 459,9 456,5 456,6

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2018 год 2019 год 2020 год
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15) приложение 11 изложить в следующей редакции:
«Приложение 11 

к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов» 

от 07.12.2017 № 100

Распределение бюджетных ассигнований в 2018 году на осуществление бюджетных 
инвестиций и предоставление бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным 
унитарным предприятиям субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 

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

(тыс. рублей)

Наименование объекта Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Реконструкция самотечного коллектора К5 от КГ до КНС-6, 
протяженностью 4285,73м. Литер:3”, на участках: от КГ до 
колодца 8/К5 и от колодца 18/К5 до КНС-6

902 05 02 13 2 00 S3190 410 53 920,7

Реконструкция водовода технической воды от водозабора №2, 
от водозабора №1 до Т «К». Литер:1.», на участке: дюкер 2Д 
1000 мм от камер переключения 8/В-1 до камеры переключе-
ния 6/В-8 в городе Волгодонске Ростовской области

902 05 02 13 2 00 S3190 410 45 931,6

Всего 99 852,3».

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

14) в приложении 10:
а) в строке:

«1 Субсидии для софинансирования расходных обязательств, воз-
никающих при выполнении полномочий органов местного самоу-
правления по вопросам местного значения

328 703,8 269 973,1 272 600,7»

цифры «328 703,8» заменить цифрами «420 501,6», цифры «269 973,1» заменить цифрами «309 298,1»;
б) в строке:

«1.12 Субсидия на строительство и реконструкцию объектов водопро-
водно-канализационного хозяйства

53 920,7 0,0 0,0»

цифры «53 920,7» заменить цифрами «99 852,3»;
в) строку:

«1.19 Субсидия на проведение мероприятий по энергосбережению в 
части замены существующих деревянных окон и наружных двер-
ных блоков в муниципальных образовательных учреждениях

0,0 0,0 17 149,7»

изложить в следующей редакции:
«1.19 Субсидия на проведение мероприятий по энергосбережению в 

части замены существующих деревянных окон и наружных двер-
ных блоков в муниципальных образовательных учреждениях

4 822,4 0,0 17 149,7»;

г) после строки:
«1.20 Субсидия на реализацию мероприятий по благоустройству обще-

ственных территорий Ростовской области
23 364,3 0,0 0,0»

дополнить строками:
«1.21 Субсидия на разработку проектно-сметной документации на 

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов 
водопроводно-канализационного хозяйства

8 135,7 39 325,0 0,0

1.22 Субсидия на капитальный ремонт муниципальных образователь-
ных учреждений (за исключением аварийных)

14 026,7 0,0 0,0

1.23 Субсидия на поддержку творческой деятельности и укрепление 
материально-технической базы муниципальных театров в горо-
дах с численностью населения до 300 тысяч человек

2 348,8 0,0 0,0

1.24 Субсидия за счет средств резервного фонда Правительства РО 
на приобретение материалов для замены аварийного участка 
объекта «Магистральный водопровод от ВКП до ТВ2. Литер: 
2. Протяженность: 2 869,52 м» (от водопроводного колодца 
ВК167 на пересечении ул. Маршала Кошевого и пр-та Мира до 
водопроводного колодца ВК1 в районе многоквартирного дома 
№ 60/11 по пр-ту Мира, протяженностью 995,6 м) 

6 278,1 0,0 0,0

1.25 Субсидия за счет средств резервного фонда Правительства РО 
на приобретение оборудования, компьютерной и оргтехники, ус-
луг по подключению к Региональному сегменту единой государ-
ственной информационной системы в сфере здравоохранения 
для муниципальных учреждений здравоохранения г. Волгодон-
ска Ростовской области

10 254,5 0,0 0,0»;

13) в приложении 9: 
а) в строке:

«Субвенция на осуществление полномочий по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагруд-
ным знаком «Почетный донор России»

2 02 
35220 04 
0000 151

9 499,0 9 878,9 10 274,5 Расходы на осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению ежегодной де-
нежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

10 03 
08 1 00 52200 

244, 321

9 499,0 9 878,9 10 274,5»

цифры «9 499,0» заменить цифрами «9 705,0»;
б) в строке:

«Субвенция на осуществление полномочий по организации 
оказания жителям Ростовской области первичной меди-
ко-санитарной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи и 
паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских 
экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетель-
ствований в рамках реализации территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, 
оказываемой в медицинских организациях, подведомствен-
ных органу исполнительной власти Ростовской области в сфе-
ре охраны здоровья)  

2 02 
30024 04 
0000 151

22 595,3 23 168,0 24 404,1 Расходы на осуществление полномочий по организации 
оказания жителям Ростовской области первичной меди-
ко-санитарной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи 
и паллиативной медицинской помощи, проведения меди-
цинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских 
освидетельствований в рамках реализации территориаль-
ной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи (за исключе-
нием медицинской помощи, оказываемой в медицинских 
организациях, подведомственных органу исполнительной 
власти Ростовской области в сфере охраны здоровья)

09 01, 
09 02 05 0 00 

72430 
611

22 595,3 23 168,0 24 404,1»

цифры «22 595,3» заменить цифрами «13 159,5»;
в) в строке:

«ИТОГО 2 079 460,5 2 057 444,8 2 153 616,4 2 079 460,5 2 057 444,8 2 153 616,4»

цифры «2 079 460,5» заменить цифрами «2 070 230,7»;

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

90 2 00 25160 240 01 06 12,2 12,2 12,2

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 90 2 00 99990 850 01 13 11,2 11,2 11,2

Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 99 0 00 00000    27 500,2 59 975,0 165 865,0

Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 99 1 00 00000    9 511,0 10 000,0 10 000,0

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

99 1 00 91040 870 01 11 9 511,0 10 000,0 10 000,0

Иные непрограммные мероприятия 99 9 00 00000    17 989,2 49 975,0 155 865,0

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

99 9 00 00110 120 01 13 1 098,7 1 098,7 1 132,5

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятель-
ности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

99 9 00 59310 120 01 13 5 634,8 5 634,8 4 870,1

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельно-
сти «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 59310 240 01 13 690,4 903,9 621,1

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельно-
сти «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей)

99 9 00 59310 850 01 13 2,0 2,0 2,0

Проведение выборов депутатов Волгодонской городской Думы по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реали-
зация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Специальные расходы)

99 9 00 91030 880 01 07 0,0 0,0 6 752,2

Расходы, зарезервированные на софинансирование к средствам областного (федерального) бюджета и расходы капитального характера, не предусмотренные дру-
гими направлениями расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

99 9 00 91050 870 01 13 10 168,8 34 746,2 127 787,6

Расходы, зарезервированные на ежегодное повышение оплаты труда на прогнозный уровень инфляции работников органов местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

99 9 00 91100 870 01 13 0,0 5 264,5 14 699,5

Расходы, зарезервированные на реализацию решений федеральных органов государственной власти, принятых на основании поручений Президента Российской 
Федерации и (или) Правительства Российской Федерации по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

99 9 00 91110 870 01 13 0,0 2 324,9 0,0 

Реализация направления расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

99 9 00 99990 120 01 13 211,5 0,0 0,0 

Реализация направления расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 99990 240 01 13 183,0 0,0 0,0»; 
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