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* Определить с 18 де абря 2006 ода официальным печатным ор аном м ниципально о
образования «Город Вол одонс » бюллетень «ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ»
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
Г. ВОЛГОДОНСКА

№66 от 29.03.2010 . «О проведении
трехдневных чебно-полевых сборов с юношами 10-х
лассов общеобразовательных чреждений орода Володонс а»

№69 от 29.03.2010 . «О продлении сроа действия разрешения на право ор анизации рознично о рын а ООО «Солныш о»

Ô

СТР. 11
№92 от 31.03.2010 . «О проведении ородс о о он рса «Победная весна», посвященно о 65летию Победы в Вели ой Отечественной войне 19411945 .»

Ô

СТР. 1

Ô

СТР. 1-11

№ 151 от 05.04.2010 . «О проведении
п бличных сл шаний по обс ждению отчета об исполнении бюджета орода Вол одонс а за 2009 од»
РЕШЕНИЕ ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:

Прое т решения Вол одонс ой ородс ой Д мы «Об отчете об исполнении бюджета орода
Вол одонс а за 2009 од»
РАЗНОЕ:

Ô

СТР. 12

Информация ОМОН . Вол одонс а

Для всех желающих дост пна ПОДПИСКА на бюллетень
«Вол одонс официальный» ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ.

ÀÄÐÅÑ ÐÀÇÄÅËÀ:
http://www.volgodonskgorod.ru/text.php?id=1081
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Администрация орода Вол одонс а
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 от 05.04.2010 .

Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îáñóæäåíèþ îò÷åòà
îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäà Âîëãîäîíñêà çà 2009 ãîä

В соответствии с Федеральным за оном от 06.10.2003
3. Для ор анизации и проведения п бличных сл шаний со№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор анизации местно о здать ор омитет со ласно приложению.
само правления в Российс ой Федерации», Уставом м 4. Определить дат проведения заседания ор омитета - 9
ниципально о образования «Город Вол одонс », на осно- апреля 2010 ода.
вании решения Вол одонс ой
ородс ой Д мы от
5. И.о. р оводителя пресс-сл жбы Администрации орода
06.09.2006 № 100 «Об тверждении Положения «О п б- Вол одонс а М.В. Рябышевой оп бли овать постановление в
личных сл шаниях в ороде Вол одонс е» ПОСТАНОВЛЯЮ: бюллетене «Вол одонс официальный».
1. Назначить п бличные сл шания по обс ждению отчета
6. Контроль за исполнением постановления возложить на
об исполнении бюджета орода Вол одонс а за 2009 од.
заместителя лавы Администрации орода по э ономи е, про2. Установить дат проведения п бличных сл шаний 15 мышленности и финансам М.Г. Тена.
апреля 2010 ода в 15 часов в МОУ ДОД «Детс ая театральМэр орода Вол одонс а
ная ш ола».
В.А. Фирсов.
Приложение постановлению Администрации орода Вол одонс а от 05.04.2010 № 151
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Тен Михаил Геор иевич - заместитель
лавы Администрации орода по э ономи е, промышленности и финансам;
Иванни ов Владимир Иванович - деп тат Вол одонс ой ородс ой Д мы
(по со ласованию);
Плоц ер Ма сим Леонидович - деп тат Вол одонс ой ородс ой Д мы (по
со ласованию);
Ольховс ий Сер ей Валерьевич - де-
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п тат Вол одонс ой ородс ой Д мы (по
со ласованию);
Беля ова Надежда Васильевна - начальни финансово о правления орода Вол одонс а;
Столяр И орь Владимирович - начальни отдела оординации деятельности
предприятий промышленности и малоо предпринимательства;
Ильина Оль а Владимировна - началь-

ни планово-э ономичес о о отдела Управления образования орода Вол одонс а;
Стадни ов Ви тор Федорович - председатель оординационно о совета общественной палаты . Вол одонс а (по соласованию).
И.о. правляюще о делами
Администрации орода
И.В. Орлова

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ № ___ от _______________ 2010 ода (ПРОЕКТ)

Îá îò÷åòå îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäà Âîëãîäîíñêà çà 2009 ãîä

В соответствии с Бюджетным оде сом
Российс ой Федерации, Федеральным
за оном Российс ой Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор анизации местно о само правления в Российс ой Федерации», решением Вол одонс ой ородс ой Д мы от
05.09.2007 № 110 «О бюджетном процессе в м ниципальном образовании «Город
Вол одонс » и засл шав материалы об
исполнении бюджета орода Вол одонса за 2009 од, Вол одонс ая ородс ая
Д ма РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета орода Вол одонс а за 2009 од по доходам в с мме 2 180 408,4 тыс. р блей, по расходам в с мме 2 161 432,4 тыс. р блей с превышением доходов над расходами (профицит) в с мме 18 976,0 тыс. р блей и со след ющими по азателями:
по доходам бюджета орода Вол одонс а
за 2009 од по одам лассифи ации доходов бюджета со ласно приложению 1 настоящем решению;
по доходам бюджета орода Вол одонс а
за 2009 од по одам видов доходов, подвидов доходов, лассифи ации операций се тора ос дарственно о правления, относящихся доходам бюджета со ласно приложению 2 настоящем решению;
по расходам бюджета орода Вол одонс а
Приложение 1
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за 2009 од по разделам и подразделам лассифи ации расходов бюджетов со ласно приложению 3 настоящем решению;
по расходам бюджета по ведомственной
стр т ре расходов бюджета орода Вол одонс а за 2009 од со ласно приложению 4
настоящем решению;
по источни ам финансирования дефицита
бюджета орода Вол одонс а за 2009 од по
одам лассифи ации источни ов финансирования дефицитов бюджетов со ласно приложению 5 настоящем решению;
по источни ам финансирования дефицита
бюджета орода Вол одонс а за 2009 од по
одам р пп, под р пп, статей, видов источни ов финансирования дефицитов бюджетов,
лассифи ации операций се тора ос дарственно о правления, относящихся источни ам финансирования дефицитов бюджетов
со ласно приложению 6 настоящем решению.
2. Решение вст пает в сил со дня е о официально о оп бли ования в бюллетене «Володонс официальный».
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянн ю омиссию по бюджет , нало ам, сборам, инвестициям, правлению м ниципальной собственностью и э ономичес ом развитию.
Мэр орода Вол одонс а
В.А. Фирсов.

решению Вол одонс ой ородс ой Д мы от___________ № _____
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1

076 1 16 25030 01 0000 140
081 1 00 00000 00 0000 000
081 1 16 00000 00 0000 000
081 1 16 25000 01 0000 140

081 1 16 25060 01 0000 140
081 1 16 90000 00 0000 140
081 1 16 90040 04 0000 140
106 1 00 00000 00 0000 000
106 1 16 00000 00 0000 000
106 1 16 25000 01 0000 140

106 1 16 25050 01 0000 140
106 1 16 30000 01 0000 140
106 1 16 90000 00 0000 140
106 1 16 90040 04 0000 140

(тыс. р блей)
Код
1
048 1 00 00000 00 0000 000
048 1 16 00000 00 0000 000
048 1 16 25000 01 0000 140

048 1 16 25050 01 0000 140
060 1 00 00000 00 0000 000
060 1 16 00000 00 0000 000
060 1 16 90000 00 0000 140
060 1 16 90040 04 0000 140
076 1 00 00000 00 0000 000
076 1 16 00000 00 0000 000
076 1 16 25000 01 0000 140

Наименование по азателя

Кассовое
исполнение
2
3
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО
2180408,4
ДОХОДЫ
162,0
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
162,0
Денежные взыс ания (штрафы) за нар шение за онода- 162,0
тельства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животно о мира, об
э оло ичес ой э спертизе, в области охраны о р жающей
среды, земельно о за онодательства, лесно о за онодательства, водно о за онодательства
Денежные взыс ания (штрафы) за нар шение за онода- 162,0
тельства в области охраны о р жающей среды
ДОХОДЫ
6,7
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
6,7
Прочие пост пления от денежных взыс аний (штрафов) и 6,7
иных с мм в возмещение щерба
Прочие пост пления от денежных взыс аний (штрафов) и 6,7
иных с мм в возмещение щерба, зачисляемые в бюджеты ородс их о р ов
ДОХОДЫ
24,0
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
24,0
Денежные взыс ания (штрафы) за нар шение за онода- 24,0
тельства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животно о мира, об
э оло ичес ой э спертизе, в области охраны о р жающей
среды, земельно о за онодательства, лесно о за онодаÎ

141 1 00 00000 00 0000 000
141 1 16 00000 00 0000 000
141 1 16 28000 01 0000 140

177 1 00 00000 00 0000 000
177 1 16 00000 00 0000 000
177 1 16 90000 00 0000 140
177 1 16 90040 04 0000 140
182 1 00 00000 00 0000 000
182 1 01 00000 00 0000 000
182 1 01 02000 01 0000 110
182 1 01 02010 01 0000 110

182 1 01 02011 01 0000 110

182 1 01 02020 01 0000 110
182 1 01 02021 01 0000 110

2
тельства, водно о за онодательства
Денежные взыс ания (штрафы) за нар шение за онодательства об охране и использовании животно о мира
ДОХОДЫ
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыс ания (штрафы) за нар шение за онодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животно о мира, об
э оло ичес ой э спертизе, в области охраны о р жающей
среды, земельно о за онодательства, лесно о за онодательства, водно о за онодательства
Денежные взыс ания (штрафы) за нар шение земельно о
за онодательства
Прочие пост пления от денежных взыс аний (штрафов) и
иных с мм в возмещение щерба
Прочие пост пления от денежных взыс аний (штрафов) и
иных с мм в возмещение щерба, зачисляемые в бюджеты ородс их о р ов
ДОХОДЫ
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыс ания (штрафы) за нар шение за онодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животно о мира, об
э оло ичес ой э спертизе, в области охраны о р жающей
среды, земельно о за онодательства, лесно о за онодательства, водно о за онодательства
Денежные взыс ания (штрафы) за нар шение за онодательства в области охраны о р жающей среды
Денежные взыс ания (штрафы) за административные правонар шения в области дорожно о движения
Прочие пост пления от денежных взыс аний (штрафов) и
иных с мм в возмещение щерба
Прочие пост пления от денежных взыс аний (штрафов) и
иных с мм в возмещение щерба, зачисляемые в бюджеты ородс их о р ов
ДОХОДЫ
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыс ания (штрафы) за нар шение за онодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиолоичес о о бла опол чия челове а и за онодательства в
сфере защиты прав потребителей
ДОХОДЫ
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие пост пления от денежных взыс аний (штрафов) и
иных с мм в возмещение щерба
Прочие пост пления от денежных взыс аний (штрафов) и
иных с мм в возмещение щерба, зачисляемые в бюджеты ородс их о р ов
ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Нало на доходы физичес их лиц
Нало на доходы физичес их лиц с доходов, пол ченных
физичес ими лицами, являющимися нало овыми резидентами Российс ой Федерации в виде дивидендов от долево о частия в деятельности ор анизаций
Нало на доходы физичес их лиц с доходов, пол ченных
физичес ими лицами, не являющимися нало овыми резидентами Российс ой Федерации в виде дивидендов от долево о частия в деятельности ор анизаций
Нало на доходы физичес их лиц с доходов, обла аемых
по нало овой став е, становленной п н том 1 статьи 224
Нало ово о оде са Российс ой Федерации
Нало на доходы физичес их лиц с доходов, обла аемых
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24,0
276,7
276,7
8,5

8,5
268,2
268,2
186,8
186,8
0,7

0,7
6,4
179,7
179,7
2350,5
2350,5
2350,5

46,0
46,0
46,0
46,0
924632,9
924632,9
437648,2
6555,0

23,2

429204,8
425977,4
Î

Î

1

182 1 01 02022 01 0000 110

182 1 01 02030 01 0000 110
182 1 01 02040 01 0000 110

182 1 01 02050 01 0000 110

182 1 05 00000 00 0000 000
182 1 05 01000 00 0000 110
182 1 05 01010 01 0000 110
182 1 05 01020 01 0000 110
182 1 05 02000 02 0000 110
182 1 05 03000 01 0000 110
182 1 06 00000 00 0000 000
182 1 06 01000 00 0000 110
182 1 06 01020 04 0000 110
182 1 06 02000 02 0000 110
182 1 06 02010 02 0000 110
182 1 06 02020 02 0000 110
182 1 06 04000 02 0000 110
182 1 06 04011 02 0000 110
182 1 06 04012 02 0000 110
182 1 06 06000 00 0000 110
182 1 06 06010 00 0000 110
182 1 06 06012 04 0000 110

182 1 06 06020 00 0000 110
182 1 06 06022 04 0000 110

182 1 08 00000 00 0000 000
182 1 08 03000 01 0000 110
182 1 08 03010 01 0000 110
182 1 09 00000 00 0000 000
182 1 09 04000 00 0000 110
182 1 09 04050 00 0000 110
182 1 09 04050 04 0000 110
182 1 09 07000 00 0000 110
182 1 09 07010 00 0000 110
182 1 09 07010 04 0000 110
182 1 09 07030 00 0000 110
182 1 09 07030 04 0000 110

182 1 09 07050 00 0000 110
182 1 09 07050 04 0000 110
182 1 16 00000 00 0000 000
182 1 16 03000 00 0000 140
182 1 16 03010 01 0000 140

182 1 16 03030 01 0000 140

182 1 16 06000 01 0000 140

182 1 16 08000 01 0000 140

2
по нало овой став е, становленной п н том 1 статьи 224
Нало ово о оде са Российс ой Федерации, за ис лючением доходов, пол ченных физичес ими лицами, заре истрированными в ачестве индивид альных предпринимателей, частных нотари сов и др их лиц, занимающихся
частной пра ти ой
Нало на доходы физичес их лиц с доходов, обла аемых по
нало овой став е, становленной п н том 1
статьи 224 Нало ово о
оде са Российс ой Федерации, и пол ченных физичес ими лицами, заре истрированными в ачестве индивид альных предпринимателей,
частных нотари сов и др их лиц, занимающихся частной
пра ти ой
Нало на доходы физичес их лиц с доходов,
пол ченных физичес ими лицами, не являющимися налоовыми резидентами Российс ой Федерации
Нало на доходы физичес их лиц с доходов, пол ченных в
виде выи рышей и призов в проводимых он рсах, и рах
и др их мероприятиях в целях ре ламы товаров, работ и
сл , процентных доходов по в ладам в бан ах, в виде материальной вы оды от э ономии на процентах при пол чении заемных ( редитных) средств
Нало на доходы физичес их лиц с доходов, пол ченных в
виде процентов по обли ациям с ипотечным по рытием,
эмитированным до 1 января 2007 ода, а та же с доходов
чредителей доверительно о правления ипотечным порытием, пол ченных на основании приобретения ипотечных сертифи атов частия, выданных правляющим ипотечным по рытием до 1 января 2007 ода
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Нало , взимаемый в связи с применением прощенной системы нало ообложения
Нало , взимаемый с нало оплательщи ов, выбравших в ачестве объе та нало ообложения доходы
Нало , взимаемый с нало оплательщи ов, выбравших в ачестве объе та нало ообложения доходы, меньшенные на
величин расходов
Единый нало на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Единый сельс охозяйственный нало
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Нало на им щество физичес их лиц
Нало на им щество физичес их лиц, взимаемый по ставам, применяемым объе там нало ообложения, расположенным в раницах ородс их о р ов
Нало на им щество ор анизаций
Нало на им щество ор анизаций по им ществ , не входящем в Един ю систем азоснабжения
Нало на им щество ор анизаций по им ществ , входящем в Един ю систем азоснабжения
Транспортный нало
Транспортный нало с ор анизаций
Транспортный нало с физичес их лиц
Земельный нало
Земельный нало , взимаемый по став ам, становленным
в соответствии с подп н том 1 п н та 1 статьи 394 Нало ово о оде са Российс ой Федерации
Земельный нало , взимаемый по став ам, становленным
в соответствии с подп н том 1 п н та 1 статьи 394 Нало ово о оде са Российс ой Федерации и применяемым
объе там нало ообложения, расположенным в раницах
ородс их о р ов
Земельный нало , взимаемый по став ам, становленным
в соответствии с подп н том 2 п н та 1 статьи 394 Нало ово о оде са Российс ой Федерации
Земельный нало , взимаемый по став ам, становленным
в соответствии с подп н том 2 п н та 1 статьи 394 Нало ово о оде са Российс ой Федерации и применяемым
объе там нало ообложения, расположенным в раницах
ородс их о р ов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Гос дарственная пошлина по делам, рассматриваемым в
с дах общей юрисди ции, мировыми с дьями
Гос дарственная пошлина по делам, рассматриваемым в
с дах общей юрисди ции, мировыми с дьями (за ис лючением Верховно о С да Российс ой Федерации)
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Нало и на им щество
Земельный нало (по обязательствам, возни шим до 1 января 2006 ода)
Земельный нало (по обязательствам, возни шим до 1 января 2006 ода), мобилиз емый на территориях ородс их
о р ов
Прочие нало и и сборы (по отмененным местным нало ам
и сборам)
Нало на ре лам
Нало на ре лам , мобилиз емый на территориях ородсих о р ов
Целевые сборы с раждан и предприятий, чреждений, ор анизаций на содержание милиции, на бла о стройство территорий, на н жды образования и др ие цели
Целевые сборы с раждан и предприятий, чреждений, ор анизаций на содержание милиции, на бла о стройство территорий, на н жды образования и др ие цели, мобилиз емые на территориях ородс их о р ов
Прочие местные нало и и сборы
Прочие местные нало и и сборы, мобилиз емые на территориях ородс их о р ов
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыс ания (штрафы) за нар шение за онодательства о нало ах и сборах
Денежные взыс ания (штрафы) за нар шение за онодательства о нало ах и сборах, пред смотренные статьями 116,
117, 118, п н тами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126,
128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Нало ово о оде са Российс ой Федерации
Денежные взыс ания (штрафы) за административные правонар шения в области нало ов и сборов, пред смотренные Коде сом Российс ой Федерации об административных правонар шениях
Денежные взыс ания (штрафы) за нар шение за онодательства о применении онтрольно- ассовой техни и при ос ществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов
с использованием платежных арт
Денежные взыс ания (штрафы) за административные правонар шения в области ос дарственно о ре лирования
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1

182 1 16 90000 00 0000 140
182 1 16 90040 04 0000 140
3227,4
187 1 00 00000 00 0000 000
187 1 16 00000 00 0000 000
187 1 16 90000 00 0000 140
187 1 16 90040 04 0000 140
1256,3
188 1 00 00000 00 0000 000
188 1 08 00000 00 0000 000
188 1 08 07000 01 0000 110

613,0

188 1 08 07140 01 0000 110
-4,1
188 1 16 00000 00 0000 000
188 1 16 06000 01 0000 140
145624,6
59390,9

188 1 16 08000 01 0000 140

49420,4
9970,5

188 1 16 21000 00 0000 140

85297,7

188 1 16 21040 04 0000 140

936,0
327937,6
24945,8
24945,8
117608,3
117558,1

188 1 16 28000 01 0000 140

188 1 16 30000 01 0000 140
188 1 16 90000 00 0000 140

50,2
188 1 16 90040 04 0000 140
35498,3
8782,8
26715,5
149885,2
5169,1

192 1 00 00000 00 0000 000
192 1 16 00000 00 0000 000
192 1 16 90000 00 0000 140
192 1 16 90040 04 0000 140

5169,1
321 1 00 00000 00 0000 000
321 1 16 00000 00 0000 000
321 1 16 25000 01 0000 140
144716,1
144716,1
321 1 16 25060 01 0000 140
322 1 00 00000 00 0000 000
322 1 16 00000 00 0000 000
322 1 16 21000 00 0000 140

6082,9
6082,9
6082,9

322 1 16 21040 04 0000 140
6768,9
6756,1
6756,1

388 1 00 00000 00 0000 000
388 1 16 00000 00 0000 000
388 1 16 28000 01 0000 140

6756,1
12,8

498 1 00 00000 00 0000 000
498 1 12 00000 00 0000 000
498 1 12 01000 01 0000 120
498 1 16 00000 00 0000 000
498 1 16 90000 00 0000 140

9,0
9,0
1,9

498 1 16 90040 04 0000 140
1,9
815 1 00 00000 00 0000 000
815 1 11 00000 00 0000 000
1,9
1,9

815 1 11 05000 00 0000 120

570,7
184,2
99,2
815 1 11 05010 00 0000 120

85,0

815 1 11 05010 04 0000 120

141,5
815 1 14 00000 00 0000 000
815 1 14 06000 00 0000 430
162,0
Î

2
производства и оборота этилово о спирта, ал о ольной,
спиртосодержащей и табачной прод ции
Прочие пост пления от денежных взыс аний (штрафов) и
иных с мм в возмещение щерба
Прочие пост пления от денежных взыс аний (штрафов) и
иных с мм в возмещение щерба, зачисляемые в бюджеты ородс их о р ов
ДОХОДЫ
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие пост пления от денежных взыс аний (штрафов) и
иных с мм в возмещение щерба
Прочие пост пления от денежных взыс аний (штрафов) и
иных с мм в возмещение щерба, зачисляемые в бюджеты ородс их о р ов
ДОХОДЫ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Гос дарственная пошлина за ос дарственн ю ре истрацию, а та же за совершение прочих юридичес и значимых
действий
Гос дарственная пошлина за ос дарственн ю ре истрацию транспортных средств и иные юридичес и значимые
действия, связанные с изменениями и выдачей до ментов на транспортные средства, выдачей ре истрационных
зна ов, приемом валифи ационных э заменов на пол чение права на правление транспортными средствами
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыс ания (штрафы) за нар шение за онодательства о применении онтрольно- ассовой техни и при
ос ществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных арт
Денежные взыс ания (штрафы) за административные правонар шения в области ос дарственно о ре лирования
производства и оборота этилово о спирта, ал о ольной,
спиртосодержащей и табачной прод ции
Денежные взыс ания (штрафы) и иные с ммы, взыс иваемые с лиц, виновных в совершении прест плений, и в возмещение щерба им ществ
Денежные взыс ания (штрафы) и иные с ммы, взыс иваемые с лиц, виновных в совершении прест плений, и в возмещение щерба им ществ , зачисляемые в бюджеты ородс их о р ов
Денежные взыс ания (штрафы) за нар шение за онодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиолоичес о о бла опол чия челове а и за онодательства в
сфере защиты прав потребителей
Денежные взыс ания (штрафы) за административные правонар шения в области дорожно о движения
Прочие пост пления от денежных взыс аний (штрафов) и
иных с мм в возмещение щерба
Прочие пост пления от денежных взыс аний (штрафов) и
иных с мм в возмещение щерба, зачисляемые в бюджеты ородс их о р ов
ДОХОДЫ
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие пост пления от денежных взыс аний (штрафов) и
иных с мм в возмещение щерба
Прочие пост пления от денежных взыс аний (штрафов) и
иных с мм в возмещение щерба, зачисляемые в бюджеты ородс их о р ов
ДОХОДЫ
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыс ания (штрафы) за нар шение за онодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животно о мира, об
э оло ичес ой э спертизе, в области охраны о р жающей
среды, земельно о за онодательства, лесно о за онодательства, водно о за онодательства
Денежные взыс ания (штрафы) за нар шение земельно о
за онодательства
ДОХОДЫ
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыс ания (штрафы) и иные с ммы, взыс иваемые с лиц, виновных в совершении прест плений, и в возмещение щерба им ществ
Денежные взыс ания (штрафы) и иные с ммы, взыс иваемые с лиц, виновных в совершении прест плений, и в возмещение щерба им ществ , зачисляемые в бюджеты ородс их о р ов
ДОХОДЫ
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыс ания (штрафы) за нар шение за онодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиолоичес о о бла опол чия челове а и за онодательства в
сфере защиты прав потребителей
ДОХОДЫ
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за не ативное воздействие на о р жающ ю сред
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие пост пления от денежных взыс аний (штрафов) и
иных с мм в возмещение щерба
Прочие пост пления от денежных взыс аний (штрафов) и
иных с мм в возмещение щерба, зачисляемые в бюджеты ородс их о р ов
ДОХОДЫ
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, пол чаемые в виде арендной либо иной платы за
передач в возмездное пользование ос дарственно о и
м ниципально о им щества (за ис лючением им щества
автономных чреждений, а та же им щества ос дарственных и м ниципальных нитарных предприятий, в том числе
азенных)
Доходы, пол чаемые в виде арендной платы за земельные
част и, ос дарственная собственность на оторые не
раз раничена, а та же средства от продажи права на за лючение до оворов аренды азанных земельных част ов
Доходы, пол чаемые в виде арендной платы за земельные
част и, ос дарственная собственность на оторые не
раз раничена и оторые расположены в раницах ородсих о р ов, а та же средства от продажи права на за лючение до оворов аренды азанных земельных част ов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи земельных част ов, находящихся в
ос дарственной и м ниципальной собственности (за ислючением земельных част ов автономных чреждений)

3
83,0
83,0
0,5
0,5
0,5
0,5
13222,0
8785,8
8785,8
8785,8

4436,2
33,1

17,5

4,1
4,1

15,4

3497,6
868,5
868,5
3259,1
3259,1
3259,1
3259,1
160,4
160,4
160,4

160,4
437,9
437,9
437,9
437,9

2,0
2,0
2,0

10674,6
10669,6
10669,6
5,0
5,0
5,0
175857,7
137907,6
137907,6

137907,6

137907,6

37950,1
37950,1
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815 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных част ов, ос дарственная
собственность на оторые не раз раничена
815 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных част ов, ос дарственная
собственность на оторые не раз раничена и оторые расположены в раницах ородс их о р ов
826 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
826 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
826 1 16 90000 00 0000 140 Прочие пост пления от денежных взыс аний (штрафов) и
иных с мм в возмещение щерба
826 1 16 90040 04 0000 140 Прочие пост пления от денежных взыс аний (штрафов) и
иных с мм в возмещение щерба, зачисляемые в бюджеты ородс их о р ов
830 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
830 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
830 1 16 90000 00 0000 140 Прочие пост пления от денежных взыс аний (штрафов) и
иных с мм в возмещение щерба
830 1 16 90040 04 0000 140 Прочие пост пления от денежных взыс аний (штрафов) и
иных с мм в возмещение щерба, зачисляемые в бюджеты ородс их о р ов
831 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
831 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
831 1 08 07000 01 0000 110 Гос дарственная пошлина за ос дарственн ю ре истрацию, а та же за совершение прочих юридичес и значимых
действий
831 1 08 07140 01 1000 110 Гос дарственная пошлина за ос дарственн ю ре истрацию транспортных средств и иные юридичес и значимые
действия, связанные с изменениями и выдачей до ментов на транспортные средства, выдачей ре истрационных
зна ов, приемом валифи ационных э заменов на пол чение права на правление транспортными средствами
852 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
852 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
852 1 16 90000 00 0000 140 Прочие пост пления от денежных взыс аний (штрафов) и
иных с мм в возмещение щерба
852 1 16 90040 04 0000 140 Прочие пост пления от денежных взыс аний (штрафов) и
иных с мм в возмещение щерба, зачисляемые в бюджеты ородс их о р ов
854 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
854 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
854 1 16 90000 00 0000 140 Прочие пост пления от денежных взыс аний (штрафов) и
иных с мм в возмещение щерба
854 1 16 90040 04 0000 140 Прочие пост пления от денежных взыс аний (штрафов) и
иных с мм в возмещение щерба, зачисляемые в бюджеты ородс их о р ов
901 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
901 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
901 1 17 05000 00 0000 180 Прочие ненало овые доходы
901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие ненало овые доходы бюджетов ородс их о р ов
902 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
902 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
902 1 08 07000 01 0000 110 Гос дарственная пошлина за ос дарственн ю ре истрацию, а та же за совершение прочих юридичес и значимых
действий
902 1 08 07150 01 1000 110 Гос дарственная пошлина за выдач разрешения на станов ре ламной онстр ции
902 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
902 1 13 02000 00 0000 130 Лицензионные сборы
902 1 13 02020 00 0000 130 Сборы за выдач лицензий на розничн ю продаж ал оольной прод ции
902 1 13 02023 04 0000 130 Сборы за выдач ор анами местно о само правления ородс их о р ов лицензий на розничн ю продаж ал о ольной прод ции
902 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
902 1 16 32000 00 0000 140 Возмещение с мм, израсходованных неза онно или не по
целевом назначению , а та же доходов, пол ченных от их
использования
902 1 16 32040 04 0000 140 Возмещение с мм, израсходованных неза онно или не по
целевом назначению , а та же доходов, пол ченных от их
использования (в части бюджетов ородс их о р ов)
902 1 16 90000 00 0000 140 Прочие пост пления от денежных взыс аний (штрафов) и
иных с мм в возмещение щерба
902 1 16 90040 04 0000 140 Прочие пост пления от денежных взыс аний (штрафов) и
иных с мм в возмещение щерба, зачисляемые в бюджеты ородс их о р ов
902 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
902 1 17 05000 00 0000 180 Прочие ненало овые доходы
902 1 17 05040 04 0000 180 Прочие ненало овые доходы бюджетов ородс их о р ов
902 1 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
902 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остат ов с бсидий, с бвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет, из бюджетов ородс их о р ов
902 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
902 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
902 2 02 02000 00 0000 151 С бсидии бюджетам с бъе тов Российс ой Федерации и
м ниципальных образований (межбюджетные с бсидии)
902 2 02 02004 00 0000 151 С бсидии бюджетам на развитие социальной и инженерной инфрастр т ры с бъе тов Российс ой Федерации и
м ниципальных образований
902 2 02 02004 04 0000 151 С бсидии бюджетам ородс их о р ов на развитие социальной и инженерной инфрастр т ры м ниципальных образований
902 2 02 02008 00 0000 151 С бсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей
902 2 02 02008 04 0000 151 С бсидии бюджетам ородс их о р ов на обеспечение
жильем молодых семей
902 2 02 02009 00 0000 151 С бсидии бюджетам на ос дарственн ю поддерж мало о и средне о предпринимательства, в лючая рестьянс ие (фермерс ие) хозяйства
902 2 02 02009 04 0000 151 С бсидии бюджетам ородс их о р ов на ос дарственн ю поддерж мало о и средне о предпринимательства,
в лючая рестьянс ие (фермерс ие) хозяйства
902 2 02 02088 00 0000 151 С бсидии бюджетам м ниципальных образований на обеспечение мероприятий по апитальном ремонт мно о вартирных домов и переселению раждан из аварийно о жилищно о фонда за счет средств, пост пивших от ос дарственной орпорации Фонд содействия реформированию
жилищно- омм нально о хозяйства
902 2 02 02088 04 0000 151 С бсидии бюджетам ородс их о р ов на обеспечение
мероприятий по апитальном ремонт мно о вартирных
домов и переселению раждан из аварийно о жилищно о
фонда за счет средств, пост пивших от ос дарственной
орпорации Фонд содействия реформированию жилищноомм нально о хозяйства
«ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ» ) стр. 3
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37950,1
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98,3
31,5
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20,0
20,0
20,0
20,0
4,0
4,0
4,0
4,0
28,1
28,1
28,1
28,1
2551,4
311,5
311,5
311,5
121,6
121,6
121,6
121,6
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819,6
819,6
672,3
672,3
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631,5
631,5
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190916,0
1038,3
1038,3
11343,1
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1356,1
124798,1

124798,1
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902 2 02 02088 04 0001 151 С бсидии бюджетам ородс их о р ов на обеспечение
мероприятий по апитальном ремонт мно о вартирных
домов за счет средств, пост пивших от ос дарственной
орпорации Фонд содействия реформированию жилищноомм нально о хозяйства
902 2 02 02089 00 0000 151 С бсидии бюджетам м ниципальных образований на обеспечение мероприятий по апитальном ремонт мно о вартирных домов и переселению раждан из аварийно о жилищно о фонда за счет средств бюджетов
902 2 02 02089 04 0000 151 С бсидии бюджетам ородс их о р ов на обеспечение
мероприятий по апитальном ремонт мно о вартирных
домов и переселению раждан из аварийно о жилищно о
фонда за счет средств бюджетов
902 2 02 02089 04 0001 151 С бсидии бюджетам ородс их о р ов на обеспечение
мероприятий по апитальном ремонт мно о вартирных
домов за счет средств бюджетов
902 2 02 02999 00 0000 151 Прочие с бсидии
902 2 02 02999 04 0000 151 Прочие с бсидии бюджетам ородс их о р ов
902 2 02 03000 00 0000 151 С бвенции бюджетам с бъе тов Российс ой Федерации и
м ниципальных образований
902 2 02 03026 00 0000 151 С бвенции бюджетам м ниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а та же детей, находящихся под опе ой (попечительством), не имеющих за репленно о жило о помещения
902 2 02 03026 04 0000 151 С бвенции бюджетам ородс их о р ов на обеспечение
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, а та же детей, находящихся под опеой (попечительством), не имеющих за репленно о жилоо помещения
902 2 02 03999 00 0000 151 Прочие с бвенции
902 2 02 03999 04 0000 151 Прочие с бвенции бюджетам ородс их о р ов
902 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты
902 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
902 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам ородс их о р ов
904 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
904 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
904 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения щерба при возни новении страховых сл чаев
904 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения щерба при возни новении страховых сл чаев, о да вы одоприобретателями по до оворам страхования выст пают пол чатели средств бюджетов
ородс их о р ов
904 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
904 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
904 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты
904 2 02 04012 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для
омпенсации дополнительных расходов, возни ших в рез льтате решений, принятых ор анами власти др о о
ровня
904 2 02 04012 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам ородс их о р ов для омпенсации дополнительных расходов, возни ших в рез льтате решений, принятых ор анами
власти др о о ровня
905 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
905 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
905 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации им щества, находяще ося в ос дарственной и м ниципальной собственности (за ис лючением им щества автономных чреждений, а та же им щества ос дарственных и м ниципальных нитарных предприятий, в том числе азенных)
905 1 14 02030 04 0000 440 Доходы от реализации им щества, находяще ося в собственности ородс их о р ов (за ис лючением им щества
м ниципальных автономных чреждений, а та же им щества м ниципальных нитарных предприятий, в том числе
азенных), в части реализации материальных запасов по
азанном им ществ
905 1 14 02032 04 0000 440 Доходы от реализации им щества, находяще ося в оперативном правлении чреждений, находящихся в ведении
ор анов правления ородс их о р ов (за ис лючением
им щества м ниципальных автономных чреждений), в части реализации материальных запасов по азанном им ществ
905 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
905 1 16 90000 00 0000 140 Прочие пост пления от денежных взыс аний (штрафов) и
иных с мм в возмещение щерба
905 1 16 90040 04 0000 140 Прочие пост пления от денежных взыс аний (штрафов) и
иных с мм в возмещение щерба, зачисляемые в бюджеты
ородс их о р ов
905 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
905 1 17 05000 00 0000 180 Прочие ненало овые доходы
905 1 17 05040 04 0000 180 Прочие ненало овые доходы бюджетов ородс их о р ов
905 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
905 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
905 2 02 02000 00 0000 151 С бсидии бюджетам с бъе тов Российс ой Федерации и
м ниципальных образований (межбюджетные с бсидии)
905 2 02 02999 00 0000 151 Прочие с бсидии
905 2 02 02999 04 0000 151 Прочие с бсидии бюджетам ородс их о р ов
905 2 02 03000 00 0000 151 С бвенции бюджетам с бъе тов Российс ой Федерации и
м ниципальных образований
905 2 02 03055 00 0000 151 С бвенции бюджетам м ниципальных образований на денежные выплаты медицинс ом персонал фельдшерс оа шерс их п н тов, врачам, фельдшерам и медицинс им
сестрам с орой медицинс ой помощи
905 2 02 03055 04 0000 151 С бвенции бюджетам ородс их о р ов на денежные выплаты медицинс ом персонал фельдшерс о-а шерс их
п н тов, врачам, фельдшерам и медицинс им сестрам с орой медицинс ой помощи
905 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты
905 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
905 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам ородс их о р ов
906 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
906 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
906 2 02 02000 00 0000 151 С бсидии бюджетам с бъе тов Российс ой Федерации и
м ниципальных образований (межбюджетные с бсидии)
906 2 02 02068 00 0000 151 С бсидии бюджетам на омпле тование нижных фондов
библиоте м ниципальных образований и ос дарственных
библиоте ородов Мос вы и Сан т-Петерб р а
906 2 02 02068 04 0000 151 С бсидии бюджетам ородс их о р ов на омпле това-
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11617,9
11617,9
11617,9
11617,9

11617,9

114,9
18,2
18,2

18,2

18,2

6,1
6,1
6,1
90,6
90,6
90,6
21257,1
21257,1
11688,2
11688,2
11688,2
7835,3
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906 2 02 02999 00 0000 151
906 2 02 02999 04 0000 151
907 1 00 00000 00 0000 000
907 1 14 00000 00 0000 000
907 1 14 02000 00 0000 000

907 1 14 02030 04 0000 440

907 1 14 02032 04 0000 440

907 1 16 00000 00 0000 000
907 1 16 32000 00 0000 140
907 1 16 32040 04 0000 140
907 1 16 90000 00 0000 140
907 1 16 90040 04 0000 140
907 1 17 00000 00 0000 000
907 1 17 05000 00 0000 180
907 1 17 05040 04 0000 180
907 2 00 00000 00 0000 000
907 2 02 00000 00 0000 000
907 2 02 02000 00 0000 151
907 2 02 02999 00 0000 151
907 2 02 02999 04 0000 151
907 2 02 03000 00 0000 151
907 2 02 03021 00 0000 151
907 2 02 03021 04 0000 151
907 2 02 03027 00 0000 151

907 2 02 03027 04 0000 151
907 2 02 03029 00 0000 151

907 2 02 03029 04 0000 151

907 2 02 03999 00 0000 151
907 2 02 03999 04 0000 151
907 2 02 04000 00 0000 151
907 2 02 04999 00 0000 151
907 2 02 04999 04 0000 151
913 1 00 00000 00 0000 000
913 1 17 00000 00 0000 000
913 1 17 05000 00 0000 180
913 1 17 05040 04 0000 180
913 2 00 00000 00 0000 000
913 2 02 00000 00 0000 000
913 2 02 03000 00 0000 151
913 2 02 03008 00 0000 151
913 2 02 03008 04 0000 151
913 2 02 03009 00 0000 151
913 2 02 03009 04 0000 151
913 2 02 03013 00 0000 151

913 2 02 03013 04 0000 151
913 2 02 03022 00 0000 151
913 2 02 03022 04 0000 151
913 2 02 03999 00 0000 151
913 2 02 03999 04 0000 151
914 1 00 00000 00 0000 000
914 1 11 00000 00 0000 000
914 1 11 01000 00 0000 120

2
ние нижных фондов библиоте м ниципальных образований
Прочие с бсидии
Прочие с бсидии бюджетам ородс их о р ов
ДОХОДЫ
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации им щества, находяще ося в ос дарственной и м ниципальной собственности (за ис лючением им щества автономных чреждений, а та же им щества ос дарственных и м ниципальных нитарных предприятий, в том числе азенных)
Доходы от реализации им щества, находяще ося в собственности ородс их о р ов (за ис лючением им щества
м ниципальных автономных чреждений, а та же им щества м ниципальных нитарных предприятий, в том числе
азенных), в части реализации материальных запасов по
азанном им ществ
Доходы от реализации им щества, находяще ося в оперативном правлении чреждений, находящихся в ведении
ор анов правления ородс их о р ов (за ис лючением
им щества м ниципальных автономных чреждений), в части реализации материальных запасов по азанном им ществ
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Возмещение с мм, израсходованных неза онно или не по
целевом назначению , а та же доходов, пол ченных от их
использования
Возмещение с мм, израсходованных неза онно или не по
целевом назначению , а та же доходов, пол ченных от их
использования (в части бюджетов ородс их о р ов)
Прочие пост пления от денежных взыс аний (штрафов) и
иных с мм в возмещение щерба
Прочие пост пления от денежных взыс аний (штрафов) и
иных с мм в возмещение щерба, зачисляемые в бюджеты ородс их о р ов
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Прочие ненало овые доходы
Прочие ненало овые доходы бюджетов ородс их о р ов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
С бсидии бюджетам с бъе тов Российс ой Федерации и
м ниципальных образований (межбюджетные с бсидии)
Прочие с бсидии
Прочие с бсидии бюджетам ородс их о р ов
С бвенции бюджетам с бъе тов Российс ой Федерации и
м ниципальных образований
С бвенции бюджетам м ниципальных образований на ежемесячное денежное возна раждение за лассное р оводство
С бвенции бюджетам ородс их о р ов на ежемесячное
денежное возна раждение за лассное р оводство
С бвенции бюджетам м ниципальных образований на содержание ребен а в семье опе на и приемной семье, а
та же возна раждение, причитающееся приемном родителю
С бвенции бюджетам ородс их о р ов на содержание
ребен а в семье опе на и приемной семье, а та же возна раждение, причитающееся приемном родителю
С бвенции бюджетам м ниципальных образований на омпенсацию части родительс ой платы за содержание ребен а в ос дарственных и м ниципальных образовательных чреждениях, реализ ющих основн ю общеобразовательн ю про рамм дош ольно о образования
С бвенции бюджетам ородс их о р ов на омпенсацию
части родительс ой платы за содержание ребен а в м ниципальных образовательных чреждениях, реализ ющих
основн ю общеобразовательн ю про рамм дош ольно о
образования
Прочие с бвенции
Прочие с бвенции бюджетам ородс их о р ов
Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам ородс их о р ов
ДОХОДЫ
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Прочие ненало овые доходы
Прочие ненало овые доходы бюджетов ородс их о р ов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
С бвенции бюджетам с бъе тов Российс ой Федерации и
м ниципальных образований
С бвенции бюджетам м ниципальных образований на обеспечение мер социальной поддерж и ветеранов тр да и тр жени ов тыла
С бвенции бюджетам ородс их о р ов на обеспечение
мер социальной поддерж и ветеранов тр да и тр жени ов
тыла
С бвенции бюджетам м ниципальных образований на выплат ежемесячно о пособия на ребен а
С бвенции бюджетам ородс их о р ов на выплат ежемесячно о пособия на ребен а
С бвенции бюджетам м ниципальных образований на обеспечение мер социальной поддерж и реабилитированных
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политичес их
репрессий
С бвенции бюджетам ородс их о р ов на обеспечение
мер социальной поддерж и реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от политичес их репрессий
С бвенции бюджетам м ниципальных образований на предоставление ражданам с бсидий на оплат жило о помещения и омм нальных сл
С бвенции бюджетам ородс их о р ов на предоставление ражданам с бсидий на оплат жило о помещения и
омм нальных сл
Прочие с бвенции
Прочие с бвенции бюджетам ородс их о р ов
ДОХОДЫ
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в ставных (с ладочных) апиталах хозяйственных товариществ
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2126,4
2126,4
356,8
28,6
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914 1 11 01040 04 0000 120

28,6

914 1 11 05000 00 0000 120

28,6
914 1 11 05020 00 0000 120

28,6

914 1 11 05024 04 0000 120

914 1 11 05030 00 0000 120
173,1
9,4
9,4

914 1 11 05034 04 0000 120

163,7
914 1 11 07000 00 0000 120
163,7
914 1 11 07010 00 0000 120
155,1
155,1
155,1
245393,4
245393,4

914 1 11 07014 04 0000 120

914 1 11 08000 00 0000 120
10023,3
10023,3
10023,3
235323,9
914 1 11 08040 04 0000 120
7183,0
7183,0
10967,1

914 1 11 09000 00 0000 120

10967,1
914 1 11 09040 00 0000 120
8003,5
914 1 11 09044 04 0000 120
8003,5
914 1 14 00000 00 0000 000
209170,3
209170,3
46,2
46,2

914 1 14 01000 00 0000 410
914 1 14 01040 04 0000 410
914 1 14 02000 00 0000 000

46,2
41,7
41,7
41,7
41,7
465319,1
465319,1
465319,1

914 1 14 02030 04 0000 410

914 1 14 02033 04 0000 410

132312,4
132312,4
914 1 14 06000 00 0000 430
29922,1
914 1 14 06020 00 0000 430
29922,1
4928,4

914 1 14 06024 04 0000 430

4928,4

914 1 16 00000 00 0000 000
914 1 16 90000 00 0000 140

198146,9

914 1 16 90040 04 0000 140

198146,9

917 2 00 00000 00 0000 000
917 2 02 00000 00 0000 000

100009,3
100009,3
91034,2
53079,9

917 2 02 03000 00 0000 151
917 2 02 03003 00 0000 151
917 2 02 03003 04 0000 151

370,4
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и обществ, или дивидендов по а циям, принадлежащим
Российс ой Федерации, с бъе там Российс ой Федерации или м ниципальным образованиям
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в ставных (с ладочных) апиталах хозяйственных товариществ
и обществ, или дивидендов по а циям, принадлежащим
ородс им о р ам
Доходы, пол чаемые в виде арендной либо иной платы за
передач в возмездное пользование ос дарственно о и
м ниципально о им щества (за ис лючением им щества
автономных чреждений, а та же им щества ос дарственных и м ниципальных нитарных предприятий, в том числе азенных)
Доходы, пол чаемые в виде арендной платы за земли после раз раничения ос дарственной собственности на землю, а та же средства от продажи права на за лючение
до оворов аренды азанных земельных част ов (за ислючением земельных част ов автономных чреждений)
Доходы, пол чаемые в виде арендной платы, а та же средства от продажи права на за лючение до оворов аренды
за земли, находящиеся в собственности ородс их о р ов (за ис лючением земельных част ов м ниципальных
автономных чреждений)
Доходы от сдачи в аренд им щества, находяще ося в оперативном правлении ор анов ос дарственной власти,
ор анов местно о само правления, ос дарственных внебюджетных фондов и созданных ими чреждений (за ислючением им щества автономных чреждений)
Доходы от сдачи в аренд им щества, находяще ося в оперативном правлении ор анов правления ородс их о р ов и созданных ими чреждений (за ис лючением им щества м ниципальных автономных чреждений)
Платежи от ос дарственных и м ниципальных нитарных
предприятий
Доходы от перечисления части прибыли ос дарственных
и м ниципальных нитарных предприятий, остающейся
после платы нало ов и обязательных платежей
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после платы нало ов и иных обязательных платежей м ниципальных нитарных предприятий, созданных ородс ими о р ами
Средства, пол чаемые от передачи им щества, находяще ося в ос дарственной и м ниципальной собственности (за ис лючением им щества автономных чреждений, а та же им щества ос дарственных и м ниципальных нитарных предприятий, в том числе азенных), в зало , в доверительное правление
Средства, пол чаемые от передачи им щества, находяще ося в собственности ородс их о р ов (за ис лючением им щества м ниципальных автономных чреждений,
а та же им щества м ниципальных нитарных предприятий, в том числе азенных), в зало , в доверительное правление
Прочие доходы от использования им щества и прав, находящихся в ос дарственной и м ниципальной собственности (за ис лючением им щества автономных чреждений, а та же им щества ос дарственных и м ниципальных нитарных предприятий, в том числе азенных)
Прочие пост пления от использования им щества, находяще ося в ос дарственной и м ниципальной собственности (за ис лючением им щества автономных чреждений, а та же им щества ос дарственных и м ниципальных нитарных предприятий, в том числе азенных)
Прочие пост пления от использования им щества, находяще ося в собственности ородс их о р ов (за ис лючением им щества м ниципальных автономных чреждений, а та же им щества м ниципальных нитарных предприятий, в том числе азенных)
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи вартир
Доходы от продажи вартир, находящихся в собственности ородс их о р ов
Доходы от реализации им щества, находяще ося в ос дарственной и м ниципальной собственности (за ис лючением им щества автономных чреждений, а та же им щества ос дарственных и м ниципальных нитарных
предприятий, в том числе азенных)
Доходы от реализации им щества, находяще ося в собственности ородс их о р ов (за ис лючением им щества м ниципальных автономных чреждений, а та же им щества м ниципальных нитарных предприятий, в том
числе азенных), в части реализации основных средств
по азанном им ществ
Доходы от реализации ино о им щества, находяще ося в
собственности ородс их о р ов (за ис лючением им щества м ниципальных автономных чреждений, а та же
им щества м ниципальных нитарных предприятий, в том
числе азенных), в части реализации основных средств
по азанном им ществ
Доходы от продажи земельных част ов, находящихся в
ос дарственной и м ниципальной собственности (за ислючением земельных част ов автономных чреждений)
Доходы от продажи земельных част ов, ос дарственная собственность на оторые раз раничена (за ис лючением земельных част ов автономных чреждений)
Доходы от продажи земельных част ов, находящихся в
собственности ородс их о р ов (за ис лючением земельных част ов м ниципальных автономных чреждений)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие пост пления от денежных взыс аний (штрафов) и
иных с мм в возмещение щерба
Прочие пост пления от денежных взыс аний (штрафов) и
иных с мм в возмещение щерба, зачисляемые в бюджеты ородс их о р ов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
С бвенции бюджетам с бъе тов Российс ой Федерации
и м ниципальных образований
С бвенции бюджетам на ос дарственн ю ре истрацию
а тов ражданс о о состояния
С бвенции бюджетам ородс их о р ов на ос дарственн ю ре истрацию а тов ражданс о о состояния
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370,4

49719,0

2179,6

2179,6

47539,4

47539,4

2844,0
2844,0
2844,0

84,2

84,2

62,3

62,3

62,3

37918,8
185,0
185,0
31759,4

31759,4

31759,4

5974,4
5974,4
5974,4

35,5
35,5
35,5
4936,5
4936,5
4936,5
4936,5
4936,5
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Приложение 2

решению Вол одонс ой ородс ой Д мы от_____________№_____
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xc
oxo a
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Код
1
1
1
1
1
1

00
01
01
05
05

00000
00000
02000
00000
01000

00
00
01
00
00

0000
0000
0000
0000
0000

000
000
110
000
110

1 05 01010 01 0000 110
1 05 01020 01 0000 110
1 05 02000 02 0000 110
1
1
1
1

05
06
06
06

03000
00000
01000
01020

01
00
00
04

0000
0000
0000
0000

110
000
110
110

1 06 02000 02 0000 110
1 06 02010 02 0000 110
1 06 02020 02 0000 110
1
1
1
1
1

06
06
06
06
06

04000
04011
04012
06000
06010

02
02
02
00
00

0000
0000
0000
0000
0000

110
110
110
110
110

1 06 06012 04 0000 110

1 06 06020 00 0000 110

1 06 06022 04 0000 110

1 08 00000 00 0000 000
1 08 03000 01 0000 110
1 08 03010 01 0000 110

1 08 07000 01 0000 110
1 08 07140 01 0000 110

1 08 07150 01 0000 110
1 09 00000 00 0000 000
1 09 04000 00 0000 110
1 09 04050 00 0000 110
1 09 04050 04 0000 110
1 09 07000 00 0000 110
1 09 07010 00 0000 110
1 09 07010 04 0000 110
1 09 07030 00 0000 110

1 09 07030 04 0000 110

1 09 07050 00 0000 110
1 09 07050 04 0000 110
1 11 00000 00 0000 000
1 11 01000 00 0000 120

(тыс. р блей)
Уточнен- К а с с о в о е
Наименование по азателя
ный план исполнение
3
4
2
1126606,4 1225704,3
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
427200,0 437648,2
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
427200,0 437648,2
Нало на доходы физичес их лиц
146185,1 145624,6
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
59390,9
Нало , взимаемый в связи с применением п- 61275,1
рощенной системы нало ообложения
49420,4
Нало , взимаемый с нало оплательщи ов, выб- 52193,0
равших в ачестве объе та нало ообложения
доходы
9970,5
Нало , взимаемый с нало оплательщи ов, выб- 9082,1
равших в ачестве объе та нало ообложения
доходы, меньшенные на величин расходов
85297,7
Единый нало на вмененный доход для отдель- 84600,0
ных видов деятельности
310,0
936,0
Единый сельс охозяйственный нало
298194,2 327937,6
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
25184,5
24945,8
Нало на им щество физичес их лиц
24945,8
Нало на им щество физичес их лиц, взимае- 25184,5
мый по став ам, применяемым объе там нало ообложения, расположенным в раницах ородс их о р ов
132960,0 117608,3
Нало на им щество ор анизаций
Нало на им щество ор анизаций по им ще- 132960,0 117558,1
ств , не входящем в Един ю систем азоснабжения
50,2
Нало на им щество ор анизаций по им ще- 0,0
ств , входящем в Един ю систем азоснабжения
33091,1
35498,3
Транспортный нало
6514,9
8782,8
Транспортный нало с ор анизаций
26576,2
26715,5
Транспортный нало с физичес их лиц
106958,6 149885,2
Земельный нало
5169,1
Земельный нало , взимаемый по став ам, с- 7202,7
тановленным в соответствии с подп н том 1
п н та 1 статьи 394 Нало ово о оде са Российс ой Федерации
5169,1
Земельный нало , взимаемый по став ам, с- 7202,7
тановленным в соответствии с подп н том 1
п н та 1 статьи 394 Нало ово о оде са Российс ой Федерации и применяемым объе там нало ообложения, расположенным в раницах ородс их о р ов
144716,1
Земельный нало , взимаемый по став ам, с- 99755,9
тановленным в соответствии с подп н том 2
п н та 1 статьи 394 Нало ово о оде са Российс ой Федерации
144716,1
Земельный нало , взимаемый по став ам, с- 99755,9
тановленным в соответствии с подп н том 2
п н та 1 статьи 394 Нало ово о оде са Российс ой Федерации и применяемым объе там нало ообложения, расположенным в раницах ородс их о р ов
15015,7
15260,8
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
6082,9
Гос дарственная пошлина по делам, рассмат- 5538,6
риваемым в с дах общей юрисди ции, мировыми с дьями
6082,9
Гос дарственная пошлина по делам, рассмат- 5538,6
риваемым в с дах общей юрисди ции, мировыми с дьями (за ис лючением Верховно о
С да Российс ой Федерации)
9177,9
Гос дарственная пошлина за ос дарственн ю 9477,1
ре истрацию, а та же за совершение прочих
юридичес и значимых действий
8866,4
Гос дарственная пошлина за ос дарственн ю 9251,4
ре истрацию транспортных средств и иные
юридичес и значимые действия, связанные с
изменениями и выдачей до ментов на транспортные средства, выдачей ре истрационных
зна ов, приемом валифи ационных э заменов
на пол чение права на правление транспортными средствами
311,5
Гос дарственная пошлина за выдач разреше- 225,7
ния на станов ре ламной онстр ции
0,0
6768,9
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ
ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ
И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
0,0
6756,1
Нало и на им щество
6756,1
Земельный нало (по обязательствам, возни - 0,0
шим до 1 января 2006 ода)
6756,1
Земельный нало (по обязательствам, возни - 0,0
шим до 1 января 2006 ода), мобилиз емый на
территориях ородс их о р ов
12,8
Прочие нало и и сборы (по отмененным мест- 0,0
ным нало ам и сборам)
0,0
9,0
Нало на ре лам
9,0
Нало на ре лам , мобилиз емый на террито- 0,0
риях ородс их о р ов
1,9
Целевые сборы с раждан и предприятий, ч- 0,0
реждений, ор анизаций на содержание милиции, на бла о стройство территорий, на н жды образования и др ие цели
1,9
Целевые сборы с раждан и предприятий, ч- 0,0
реждений, ор анизаций на содержание милиции, на бла о стройство территорий, на н жды образования и др ие цели, мобилиз емые
на территориях ородс их о р ов
0,0
1,9
Прочие местные нало и и сборы
1,9
Прочие местные нало и и сборы, мобилиз е- 0,0
мые на территориях ородс их о р ов
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 174556,5 190987,5
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
370,4
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли 0,0
в ставных (с ладочных) апиталах хозяйственÎ
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1 11 01040 04 0000 120

1 11 05000 00 0000 120

1 11 05010 00 0000 120

1 11 05010 04 0000 120

1 11 05020 00 0000 120

1 11 05024 04 0000 120

1 11 05030 00 0000 120

1 11 05034 04 0000 120

1 11 07000 00 0000 120
1 11 07010 00 0000 120

1 11 07014 04 0000 120

1 11 08000 00 0000 120

1 11 08040 04 0000 120

1 11 09000 00 0000 120

1 11 09040 00 0000 120

1 11 09044 04 0000 120

1 12 00000 00 0000 000
1 12 01000 01 0000 120
1 13 00000 00 0000 000
1 13 02000 00 0000 130
1 13 02020 00 0000 130
1 13 02023 04 0000 130

1 14 00000 00 0000 000
1 14 01000 00 0000 410
1 14 01040 40 0000 410
1 14 02000 00 0000 000
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ных товариществ и обществ, или дивидендов
по а циям, принадлежащим Российс ой Федерации, с бъе там Российс ой Федерации или
м ниципальным образованиям
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли
в ставных (с ладочных) апиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов
по а циям, принадлежащим ородс им о р ам
Доходы, пол чаемые в виде арендной либо
иной платы за передач в возмездное пользование ос дарственно о и м ниципально о им щества (за ис лючением им щества автономных чреждений, а та же им щества ос дарственных и м ниципальных нитарных предприятий, в том числе азенных)
Доходы, пол чаемые в виде арендной платы за
земельные част и, ос дарственная собственность на оторые не раз раничена, а та же
средства от продажи права на за лючение дооворов аренды азанных земельных част ов
Доходы, пол чаемые в виде арендной платы за
земельные част и, ос дарственная собственность на оторые не раз раничена и оторые
расположены в раницах ородс их о р ов, а
та же средства от продажи права на за лючение до оворов аренды азанных земельных
част ов
Доходы, пол чаемые в виде арендной платы за
земли после раз раничения ос дарственной
собственности на землю, а та же средства от
продажи права на за лючение до оворов аренды азанных земельных част ов (за ис лючением земельных част ов автономных чреждений)
Доходы, пол чаемые в виде арендной платы, а
та же средства от продажи права на за лючение до оворов аренды за земли, находящиеся
в собственности ородс их о р ов (за ис лючением земельных част ов м ниципальных автономных чреждений)
Доходы от сдачи в аренд им щества, находяще ося в оперативном правлении ор анов ос дарственной власти, ор анов местно о самоправления, ос дарственных внебюджетных
фондов и созданных ими чреждений (за ислючением им щества автономных чреждений)
Доходы от сдачи в аренд им щества, находяще ося в оперативном правлении ор анов правления ородс их о р ов и созданных ими
чреждений (за ис лючением им щества м ниципальных автономных чреждений)
Платежи от ос дарственных и м ниципальных
нитарных предприятий
Доходы от перечисления части прибыли ос дарственных и м ниципальных нитарных предприятий, остающейся после платы нало ов и
обязательных платежей
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после платы нало ов и иных обязательных платежей м ниципальных нитарных
предприятий, созданных ородс ими о р ами
Средства, пол чаемые от передачи им щества,
находяще ося в ос дарственной и м ниципальной собственности (за ис лючением им щества автономных чреждений, а та же им щества ос дарствееных и м ниципальных нитарных предприятий, в том числе азенных), в зало , в доверительное правление
Средства, пол чаемые от передачи им щества,
находяще ося в собственности ородс их о р ов (за ис лючением им щества м ниципальных автономных чреждений, а та же им щества м ниципальных нитарных предприятий,
в том числе азенных), в зало , в доверительное правление
Прочие доходы от использования им щества и
прав, находящихся в ос дарственной и м ниципальной собственности (за ис лючением
им щества автономных чреждений, а та же
им щества ос дарственных и м ниципальных
нитарных предприятий, в том числе азенных)
Прочие доходы от использования им щества и
прав, находящихся в ос дарственной и м ниципальной собственности (за ис лючением
им щества автономных чреждений, а та же
им щества ос дарственных и м ниципальных
нитарных предприятий, в том числе азенных)
Прочие пост пления от использования им щества, находяще ося в собственности ородс их
о р ов (за ис лючением им щества м ниципальных автономных чреждений, а та же им щества м ниципальных нитарных предприятий, в том числе азенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за не ативное воздействие на о р жающ ю сред
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Лицензионные сборы
Сборы за выдач лицензий на розничн ю продаж ал о ольной прод ции
Сборы за выдач ор анами местно о само правления ородс их о р ов лицензий на розничн ю продаж ал о ольной прод ции
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи вартир
Доходы от продажи вартир, находящихся в
собственности ородс их о р ов
Доходы от реализации им щества, находящеося в ос дарственной и м ниципальной

3

4

0,0

370,4

169217,4

187626,6

131608,3

137907,6

131608,3

137907,6

2286,8

2179,6

2286,8

2179,6

35322,3

47539,4

35322,3

47539,4

5339,1

2844,0

5339,1

2844,0

5339,1

2844,0

0,0

84,2

0,0

84,2

0,0

62,3

0,0

62,3

0,0

62,3

10540,5

10669,6

10540,5

10669,6

134,5

121,6

134,5
134,5

121,6
121,6

134,5

121,6

43600,0

75915,7

0,0
0,0

185,0
185,0

30000,0

31806,2

Î
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Î

1

1 14 02032 04 0000 440

1 14 02033 04 0000 410

1 14 06000 00 0000 430

1 14 06010 00 0000 430
1 14 06012 04 0000 430

1 14 06020 00 0000 430

1 14 06024 04 0000 430

1 16 00000 00 0000 000
1 17 00000 00 0000 000
1 19 00000 00 0000 000

1 19 04000 04 0000 151

2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 02000 00 0000 151
2 02 02004 00 0000 151
2 02 02004 04 0000 151
2 02 02008 00 0000 151
2 02 02008 04 0000 151
2 02 02009 00 0000 151

2 02 02009 04 0000 151

2 02 02068 00 0000 151

2 02 02068 04 0000 151
2 02 02088 00 0000 151

2 02 02088 04 0000 151

2 02 02088 04 0001 151

2 02 02089 00 0000 151

2 02 02089 04 0000 151

2 02 02089 04 0001 151

2
собственности (за ис лючением им щества автономных чреждений, а та же им щества ос дарственных и м ниципальных нитарных
предприятий, в том числе азенных)
Доходы от реализации им щества, находящеося в оперативном правлении чреждений,
находящихся в ведении ор анов правления
ородс их о р ов (за ис лючением им щества
м ниципальных автономных чреждений), в части реализации материальных запасов по азанном им ществ
Доходы от реализации ино о им щества, находяще ося в собственности ородс их о р ов (за ис лючением им щества м ниципальных автономных чреждений, а та же
им щества м ниципальных нитарных предприятий, в том числе азенных), в части реализации основных средств по
азанном
им ществ
Доходы от продажи земельных част ов, находящихся в ос дарственной и м ниципальной
собственности (за ис лючением земельных част ов автономных чреждений)
Доходы от продажи земельных част ов, ос дарственная собственность на оторые не разраничена
Доходы от продажи земельных част ов, ос дарственная собственность на оторые не разраничена и оторые расположены в раницах
ородс их о р ов
Доходы от продажи земельных част ов, ос дарственная собственность на оторые раз раничена (за ис лючением земельных част ов
автономных чреждений)
Доходы от продажи земельных част ов, находящихся в собственности ородс их о р ов (за
ис лючением земельных част ов м ниципальных автономных чреждений)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат остат ов с бсидий, с бвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет, из бюджетов ородс их о р ов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
С бсидии бюджетам с бъе тов Российс ой Федерации и м ниципальных образований (межбюджетные с бсидии)
С бсидии бюджетам на развитие социальной и
инженерной инфрастр т ры с бъе тов Российс ой Федерации и м ниципальных образований
С бсидии бюджетам ородс их о р ов на развитие социальной и инженерной инфрастр т ры м ниципальных образований
С бсидии бюджетам на обеспечение жильем
молодых семей
С бсидии бюджетам ородс их о р ов на обеспечение жильем молодых семей
С бсидии бюджетам на ос дарственн ю поддерж мало о и средне о предпринимательства, в лючая рестьянс ие (фермерс ие) хозяйства
С бсидии бюджетам ородс их о р ов на ос дарственн ю поддерж мало о и средне о
предпринимательства, в лючая рестьянс ие
(фермерс ие) хозяйства
С бсидии бюджетам на омпле тование нижных фондов библиоте м ниципальных образований и ос дарственных библиоте ородов
Мос вы и Сан т-Петерб р а
С бсидии бюджетам ородс их о р ов на омпле тование нижных фондов библиоте м ниципальных образований
С бсидии бюджетам м ниципальных образований на обеспечение мероприятий по апитальном ремонт мно о вартирных домов и переселению раждан из аварийно о жилищно о
фонда за счет средств, пост пивших от ос дарственной орпорации Фонд содействия реформированию жилищно- омм нально о хозяйства
С бсидии бюджетам ородс их о р ов на обеспечение мероприятий по апитальном ремонт мно о вартирных домов и переселению
раждан из аварийно о жилищно о фонда за
счет средств, пост пивших от ос дарственной
орпорации Фонд содействия реформированию
жилищно- омм нально о хозяйства
С бсидии бюджетам ородс их о р ов на обеспечение мероприятий по апитальном ремонт мно о вартирных домов за счет средств, пост пивших от ос дарственной орпорации
Фонд содействия реформированию жилищноомм нально о хозяйства
С бсидии бюджетам м ниципальных образований на обеспечение мероприятий по апитальном ремонт мно о вартирных домов и переселению раждан из аварийно о жилищно о
фонда за счет средств бюджетов
С бсидии бюджетам ородс их о р ов на обеспечение мероприятий по апитальном ремонт мно о вартирных домов и переселению
раждан из аварийно о жилищно о фонда за
счет средств бюджетов
С бсидии бюджетам ородс их о р ов на обеспечение мероприятий по апитальном ремон-

7 апреля 2010 . ) № 17 (193)

3

Î

4

1

2 02 02102 00 0000 151
0,0

2 02 02102 04 0000 151

46,8

2 02 02999 00 0000 151
2 02 02999 04 0000 151
2 02 03000 00 0000 151
30000,0

31759,4
2 02 03003 00 0000 151
2 02 03003 04 0000 151
2 02 03008 00 0000 151

13600,0

43924,5
2 02 03008 04 0000 151

8000,0

37950,1

2 02 03009 00 0000 151

8000,0

37950,1

2 02 03009 04 0000 151
2 02 03013 00 0000 151

5600,0

5974,4

5600,0

5974,4

11164,0
21,0
-5,1

13827,9
947,0
-5,1

-5,1

-5,1

980184,1
980184,1

954704,1
954704,1

2 02 03013 04 0000 151

2 02 03021 00 0000 151
2 02 03021 04 0000 151
2 02 03022 00 0000 151

2 02 03022 04 0000 151
2 02 03026 00 0000 151
237997,7

215295,8

1038,3

1038,3
2 02 03026 04 0000 151

1038,3

1038,3

11343,3

11343,1

11343,3

11343,1

1356,1

1356,1

2 02 03027 00 0000 151

2 02 03027 04 0000 151
1356,1

1356,1
2 02 03029 00 0000 151

541,9

541,9

541,9

541,9

124798,1

124798,1

2 02 03029 04 0000 151

2 02 03055 00 0000 151

124798,1

2 02 03055 04 0000 151

124798,1

2 02 03999 00 0000 151
2 02 03999 04 0000 151
124798,1

124798,1
2 02 04000 00 0000 151
2 02 04012 00 0000 151

9663,9

9663,9

2 02 04012 04 0000 151

9663,9

9663,9

2 02 04999 00 0000 151
2 02 04999 04 0000 151

9663,9

2
т мно о вартирных домов за счет средств
бюджетов
С бсидии бюджетам на за п автотранспортных средств и омм нальной техни и
С бсидии бюджетам ородс их о р ов на зап автотранспортных средств и омм нальной техни и
Прочие с бсидии
Прочие с бсидии бюджетам ородс их о р ов
С бвенции бюджетам с бъе тов Российс ой
Федерации и м ниципальных образований
С бвенции бюджетам на ос дарственн ю реистрацию а тов ражданс о о состояния
С бвенции бюджетам ородс их о р ов на ос дарственн ю ре истрацию а тов раждансо о состояния
С бвенции бюджетам м ниципальных образований на обеспечение мер социальной поддерж и ветеранов тр да и тр жени ов тыла
С бвенции бюджетам ородс их о р ов на
обеспечение мер социальной поддерж и ветеранов тр да и тр жени ов тыла
С бвенции бюджетам м ниципальных образований на выплат ежемесячно о пособия на ребен а
С бвенции бюджетам ородс их о р ов на
выплат ежемесячно о пособия на ребен а
С бвенции бюджетам м ниципальных образований на обеспечение мер социальной поддерж и реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политичес их репрессий
С бвенции бюджетам ородс их о р ов на
обеспечение мер социальной поддерж и реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политичес их репрессий
С бвенции бюджетам м ниципальных образований на ежемесячное денежное возна раждение за лассное р оводство
С бвенции бюджетам ородс их о р ов на
ежемесячное денежное возна раждение за
лассное р оводство
С бвенции бюджетам м ниципальных образований на предоставление ражданам с бсидий
на оплат жило о помещения и омм нальных
сл
С бвенции бюджетам ородс их о р ов на
предоставление ражданам с бсидий на оплат жило о помещения и омм нальных сл
С бвенции бюджетам м ниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а та же детей, находящихся
под опе ой (попечительством), не имеющих
за репленно о жило о помещения
С бвенции бюджетам ородс их о р ов на
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а та же детей, находящихся под опеой (попечительством), не имеющих за репленно о жило о помещения
С бвенции бюджетам м ниципальных образований на содержание ребен а в семье опе на и приемной семье, а та же возна раждение, причитающееся приемном родителю
С бвенции бюджетам ородс их о р ов на содержание ребен а в семье опе на и приемной семье, а та же возна раждение, причитающееся приемном родителю
С бвенции бюджетам м ниципальных образований на омпенсацию части родительс ой
платы за содержание ребен а в ос дарственных и м ниципальных образовательных чреждениях, реализ ющих основн ю общеобразовательн ю про рамм дош ольно о образования
С бвенции бюджетам ородс их о р ов на
омпенсацию части родительс ой платы за содержание ребен а в м ниципальных образовательных чреждениях, реализ ющих основн ю общеобразовательн ю про рамм дошольно о образования
С бвенции бюджетам м ниципальных образований на денежные выплаты медицинс ом
персонал фельдшерс о-а шерс их п н тов,
врачам, фельдшерам и медицинс им сестрам
с орой медицинс ой помощи
С бвенции бюджетам ородс их о р ов на денежные выплаты медицинс ом персонал
фельдшерс о-а шерс их п н тов, врачам,
фельдшерам и медицинс им сестрам с орой
медицинс ой помощи
Прочие с бвенции
Прочие с бвенции бюджетам ородс их о р ов
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам для омпенсации дополнительных
расходов, возни ших в рез льтате решений,
принятых ор анами власти др о о ровня
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам ородс их о р ов для омпенсации
дополнительных расходов, возни ших в рез льтате решений, принятых ор анами власти
др о о ровня
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам ородс их о р ов
ВСЕГО ДОХОДОВ

9663,9
Î

Р

3

4

22220,1

0,0

22220,1

0,0

67036,0
67036,0

66554,4
66554,4

728690,0

725912,0

4936,5

4936,5

4936,5

4936,5

132312,4

132312,4

132312,4

132312,4

29922,2

29922,1

29922,2

29922,1

4932,5

4928,4

4932,5

4928,4

7345,3

7183,0

7345,3

7183,0

198147,0

198146,9

198147,0

198146,9

11015,1

11015,1

11015,1

11015,1

10967,1

10967,1

10967,1

10967,1

8203,5

8003,5

8203,5

8003,5

10242,7

7835,3

10242,7

7835,3

310665,7
310665,7

310661,7
310661,7

13496,4
11617,9

13496,3
11617,9

11617,9

11617,9

1878,5

1878,4

1878,5

1878,4

2106790,5 2180408,4
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Наименование по азателей

Рз ПР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Ф н ционирование высше о должностно о лица с бъе та Российсой Федерации и м ниципально о образования
Ф н ционирование за онодательных (представительных) ор анов
ос дарственной власти и представительных ор анов м ниципальных образований
Ф н ционирование Правительства Российс ой Федерации, высших
исполнительных ор анов ос дарственной власти с бъе тов Российс ой Федерации, местных администраций
С дебная система
Обеспечение деятельности финансовых, нало овых и таможенных
ор анов и ор анов финансово о (финансово-бюджетно о) надзора
Обеспечение проведения выборов и референд мов
Резервные фонды
Др ие обще ос дарственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная под отов а э ономи и
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных сит аций природно о и техно енно о хара тера, ражданс ая оборона
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Лесное хозяйство
Транспорт
Др ие вопросы в области национальной э ономи и
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Комм нальное хозяйство
Бла о стройство
Др ие вопросы в области жилищно- омм нально о хозяйства
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Др ие вопросы в области охраны о р жающей среды
ОБРАЗОВАНИЕ
Дош ольное образование
Общее образование
Др ие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ,
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
К льт ра
Др ие вопросы в области льт ры, инемато рафии и средств
массовой информации
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Стационарная медицинс ая помощь
Амб латорная помощь
С орая медицинс ая помощь
Физичес ая льт ра и спорт
Др ие вопросы в области здравоохранения, физичес ой льт ры
и спорта
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обсл живание населения
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Др ие вопросы в области социальной полити и
ИТОГО РАСХОДОВ
Р
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01
01 02

Уточненный план
156047,3
1313,7

Кассовое
исполнение
148175,6
1313,2

01 03

22772,2

22113,5

01 04

72712,9

67873,3

01 05
01 06

56,2
19502,8

6,5
19246,8

01
01
01
02
02
03

360,0
704,0
38625,5
369,5
369,5
13396,6

360,0
0,0
37262,3
362,7
362,7
13243,1

03 09

13396,6

13243,1

04
04
04
04
05
05
05
05
05
06
06
07
07
07
07
08

46839,9
1515,2
40116,4
5208,3
388311,8
198601,5
5614,4
163770,8
20325,1
11395,5
11395,5
825232,8
270868,1
519406,5
34958,2
57707,2

14090,7
1515,2
7802,0
4773,5
386211,2
197832,6
5609,9
162458,2
20310,5
11395,4
11395,4
822846,0
270248,6
517736,3
34861,1
57555,3

08 01
08 06

49716,3
7990,9

49602,5
7952,8

09
09
09
09
09
09

169881,3
51213,8
26379,3
65556,9
13316,8
13414,5

165705,3
49640,8
26348,5
63145,9
13162,6
13407,5

543572,0
2020,0
52813,8
435191,9
19171,0
34375,3
2212753,9

541847,1
1985,3
52554,2
434175,0
18970,3
34162,3
2161432,4

10
10
10
10
10
10

07
12
14
04

07
08
12
01
02
03
05
05
01
02
09

01
02
04
08
10
01
02
03
04
06

оводитель аппарата Вол одонс ой ородс ой
Д мы Э.Г. Ры ов.
Приложение 4
решению Вол одонс ой ородс ой Д мы
от ___________ № ______

e a o e o c e o c py ype
e a opo a Bo o o c a a 2009 o »

(тыс. р б.)
Наименование

Мин Рз ПР ЦСР

1
Вол одонс ая ородс ая Д ма
Обще ос дарственные вопросы
Ф н ционирование за онодательных (представительных) ор анов ос дарственной власти и представительных ор анов м ниципальных образований
Р оводство и правление в сфере становленных
ф н ций ор анов ос дарственной власти с бъе тов
Российс ой Федерации и ор анов местно о само правления
Центральный аппарат
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Председатель представительно о ор ана м ниципально о образования
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Др ие обще ос дарственные вопросы
Реализация ос дарственных ф н ций, связанных с обще ос дарственным правлением
Выполнение др их обязательств ос дарства
Прочие расходы
Администрация орода Вол одонс а
Обще ос дарственные вопросы
Ф н ционирование высше о должностно о лица
с бъе та Российс ой Федерации и м ниципально о
образования
Р оводство и правление в сфере становленных
ф н ций ор анов ос дарственной власти с бъе тов
РФ и ор анов местно о само правления
Глава м ниципально о образования
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Ф н ционирование Правительства Российс ой Федерации, высших исполнительных ор анов ос дарственной власти с бъе тов Российс ой Федерации, местных администраций

2
3 4 5
901
901 01
901 01 03
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901 01 03 0020000

ВР Уточнен- Кассовое
ный план исполнение
6
7
8
23860,6 23105,9
23860,6 23105,9
22772,2 22113,5
22772,2 22113,5

901 01 03 0020400
21620,5 20974,5
901 01 03 0020400 500 21620,5 20974,5
901 01 03 0021100

1151,7

1139,0

901 01 03 0021100 500 1151,7

1139,0

901 01 14
901 01 14 0920000

992,4
992,4

901
901
902
902
902

1088,4
1088,4

01 14 0920300
1088,4
01 14 0920300 013 1088,4
569563,8
01
77935,1
01 02
1313,7

902 01 02 0020000

992,4
992,4
528395,7
72592,9
1313,2

1313,7

1313,2

902 01 02 0020300
1313,7
902 01 02 0020300 500 1313,7

1313,2
1313,2

902 01 04

72712,9 67873,4

Î

Î

1
Р оводство и правление в сфере становленных
ф н ций
Мероприятия в рам ах административной реформы
Бюджетные инвестиции
Р оводство и правление в сфере становленных
ф н ций ор анов ос дарственной власти с бъе тов
Российс ой Федерации и ор анов местно о само правления
Центральный аппарат
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Межбюджетные трансферты
С бвенции бюджетам м ниципальных образований
для финансово о обеспечения расходных обязательств, возни ающих при выполнении ос дарственных полномочий Российс ой Федерации, с бъе тов
Российс ой Федерации, переданных для ос ществления ор анам местно о само правления в становленном поряд е
Создание и обеспечение деятельности омиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Лицензирование розничной продажи ал о ольной прод ции
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Создание и обеспечение деятельности административных омиссий
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Гос дарственное ре лирование тарифов на перевоз
пассажиров и ба ажа
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
С дебная система
Р оводство и правление в сфере становленных
ф н ций
Составление (изменение и дополнение) спис ов андидатов в присяжные заседатели федеральных с дов
общей юрисди ции в Российс ой Федерации
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Обеспечение проведения выборов и референд мов
Проведение выборов и референд мов
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Др ие обще ос дарственные вопросы
Реализация ос дарственных ф н ций, связанных с
обще ос дарственным правлением
Выполнение др их обязательств ос дарства
Прочие расходы
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Дворцы и дома льт ры, др ие чреждения льт ры и средств массовой информации
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Межбюджетные трансферты
С бвенции бюджетам м ниципальных образований
для финансово о обеспечения расходных обязательств, возни ающих при выполнении ос дарственных полномочий Российс ой Федерации, с бъе тов
Российс ой Федерации, переданных для ос ществления ор анам местно о само правления в становленном поряд е
Содержание архивных чреждений (за ис лючением
омм нальных расходов) в части расходов на хранение, омпле тование, чет и использование архивных
до ментов, относящихся
ос дарственной собственности
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Национальная оборона
Мобилизационная под отов а э ономи и
Реализация ос дарственных ф н ций по мобилизационной под отов е э ономи и
Мероприятия по обеспечению мобилизационной отовности э ономи и
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных
сит аций природно о и техно енно о хара тера, ражданс ая оборона
Поис овые и аварийно-спасательные чреждения
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Мероприятия по пред преждению и ли видации последствий чрезвычайных сит аций и стихийных бедствий
Мероприятия по ли видации чрезвычайных сит аций
и стихийных бедствий, выполняемые в рам ах специальных решений
Прочие расходы
Национальная э ономи а
Лесное хозяйство
Вопросы в области лесных отношений
Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов
С бсидии не оммерчес им ор анизациям
Транспорт
Др ие виды транспорта
С бсидии на проведение отдельных мероприятий по
др им видам транспорта
С бсидии юридичес им лицам
Реализация ос дарственных ф н ций в области национальной э ономи и
За п а для ос дарственных н жд техни и, производимой на территории Российс ой Федерации
За п а автотранспортных средств и омм нальной
техни и
Бюджетные инвестиции
Др ие вопросы в области национальной э ономи и

2 3 4
5
902 01 04 0010000

6

7
3340,0

8
0,0

902 01 04 0011300
3340,0 0,0
902 01 04 0011300 003 3340,0 0,0
902 01 04 0020000
68066,8 66567,4

902 01 04 0020400
68066,8 66567,4
902 01 04 0020400 500 68066,8 66567,4
902 01 04 5210000
902 01 04 5210200

1306,1
1306,1

1306,0
1306,0

902 01 04 5210203

272,6

272,6

902 01 04 5210203 500 272,6

272,6

902 01 04 5210206

599,9

599,9

902 01 04 5210206 500 599,9

599,9

902 01 04 5210209

297,7

297,6

902 01 04 5210209 500 297,7

297,6

902 01 04 5210210

135,9

135,9

902 01 04 5210210 500 135,9

135,9

902 01 05
902 01 05 0010000

56,2
56,2

6,5
6,5

902 01 05 0014000

56,2

6,5

902 01 05 0014000 500 56,2

6,5

902 01 07
360,0
902 01 07 0200000
360,0
902 01 07 0200002 500 360,0

360,0
360,0
360,0

902 01 14
902 01 14 0920000

3492,3
2680,5

3039,8
2232,3

902 01 14 0920300
2680,5
902 01 14 0920300 013 2212,4
902 01 14 0920300 500 468,1

2232,3
1985,0
247,3

902 01 14 4400000

607,5

603,2

902 01 14 4400000 001 607,5
902 01 14 5210000
204,3
902 01 14 5210200
204,3

603,2
204,3
204,3

902 01 14 5210205

204,3

204,3

01 14 5210205 001 204,3
02
369,5
02 04
369,5
02 04 2090000
369,5

204,3
362,7
362,7
362,7

902
902
902
902

902 02 04 2090100

369,5

362,7

902 02 04 2090100 500 369,5

362,7

902 03

13396,6 13243,1

902 03 09

13396,6 13243,1

902 03 09 3020000
902 03 09 3029900

13375,1 13221,7
13375,1 13221,7

902 03 09 3029900 001 13375,1 13221,7
902 03 09 2180000
21,5
21,4
902 03 09 2180200

21,5

21,4

902
902
902
902
902

03
04
04
04
04

09 2180200 013 21,5
46401,2
07
1515,2
07 2920000
1515,2
07 2920200
1515,2

21,4
13681,7
1515,2
1515,2
1515,2

902
902
902
902

04
04
04
04

07 2920200 019 1515,2 1515,2
08
40116,4 7802,0
08 3170000
8373,4 7802,0
08 3170100
8373,4 7802,0

902 04 08 3170100 006 8373,4 7802,0
902 04 08 3400000
31743,0 0,0
902 04 08 3400700

31743,0 0,0

902 04 08 3400702

31743,0 0,0

902 04 08 3400702 003 31743,0 0,0
902 04 12
4769,6 4364,5

Î
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Реализация ос дарственных ф н ций в области национальной э ономи и
Мероприятия по земле стройств и землепользованию
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Малый бизнес и предпринимательство
С бсидии на ос дарственн ю поддерж
мало о
предпринимательства, в лючая рестьянс ие (фермерс ие) хозяйства
С бсидии юридичес им лицам
Ре иональные целевые про раммы
Областная целевая про рамма развития с бъе тов
мало о и средне о предпринимательства в Ростовсой области на 2009-2011 оды
С бсидии юридичес им лицам
Прочие расходы
Целевые про раммы м ниципальных образований
Ведомственная ородс ая целевая Про рамма «Развитие омпле сной системы защиты прав потребителей на территории м ниципально о образования
«Город Вол одонс » на 2009 од»
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Ведомственная целевая Про рамма развития с бъе тов мало о и средне о предпринимательства в м ниципальном образовании «Город Вол одонс »
Расходы м ниципальной про раммы развития с бъе тов мало о и средне о предпринимательства, софинансир емые за счет средств областно о бюджета в
рам ах Областной целевой про раммы развития
с бъе тов мало о и средне о предпринимательства
в Ростовс ой области на 2009-2011 оды
С бсидии юридичес им лицам
Прочие расходы
Жилищно- омм нальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Обеспечение мероприятий по апитальном ремонт
мно о вартирных домов и переселению раждан из
аварийно о жилищно о фонда
Обеспечение мероприятий по апитальном ремонт
мно о вартирных домов и переселению раждан из
аварийно о жилищно о фонда за счет средств, пост пивших от ос дарственной орпорации Фонд содействия реформированию жилищно- омм нально о
хозяйства
Обеспечение мероприятий по апитальном ремонт
мно о вартирных домов
С бсидии юридичес им лицам
Обеспечение мероприятий по апитальном ремонт
мно о вартирных домов и переселению раждан из
аварийно о жилищно о фонда за счет средств бюджетов
Обеспечение мероприятий по апитальном ремонт мно о вартирных домов
С бсидии юридичес им лицам
Бюджетные инвестиции в объе ты апитально о строительства, не в люченные в целевые про раммы
Бюджетные инвестиции в объе ты апитально о строительства ос дарственной собственности с бъе тов
Российс ой Федерации (объе ты апитально о строительства собственности м ниципальных образований)
Бюджетные инвестиции в объе ты апитально о строительства собственности м ниципальных образований
Бюджетные инвестиции
Строительство 5-этажно о жило о дома №27 по л.
Маршала Кошево о в . Вол одонс е Ростовс ой области
Межбюджетные трансферты
С бсидии бюджетам м ниципальных образований для
софинансирования расходных обязательств, возни ающих при выполнении полномочий ор анов местно о
само правления по вопросам местно о значения
С бсидии в целях софинансирования особо важных
и (или) онтролир емых Администрацией Ростовс ой
области объе тов и направлений расходования
средств
Строительство 5-этажно о жило о дома №27 по л.
Маршала Кошево о в . Вол одонс е Ростовс ой области
Расходы за счет средств местных бюджетов на софинансирование с бсидий в целях софинансирования особо важных и (или) онтролир емых Администрацией Ростовс ой области объе тов и направлений расходования средств
Строительство 5-этажно о жило о дома №27 по л.
Маршала Кошево о в . Вол одонс е Ростовс ой области
Ре иональные целевые про раммы
Областная адресная про рамма «Капитальный ремонт
мно о вартирных домов и создание словий для правления мно о вартирными домами на территории
Ростовс ой области в 2007-2011 одах»
С бсидии юридичес им лицам
Расходы за счет средств местных бюджетов на софинансирование областной адресной про раммы «Капитальный ремонт мно о вартирных домов и создание словий для правления мно о вартирными домами на территории Ростовс ой области в 2007-2011
одах»
С бсидии юридичес им лицам
Поддерж а жилищно о хозяйства
Мероприятия в области жилищно о хозяйства
С бсидии юридичес им лицам
С бсидии не оммерчес им ор анизациям
Комм нальное хозяйство
Бюджетные инвестиции в объе ты апитально о строительства, не в люченные в целевые про раммы
Бюджетные инвестиции в объе ты апитально о строительства ос дарственной собственности с бъе тов
Российс ой Федерации (объе ты апитально о строительства собственности м ниципальных образований)
7 апреля 2010 . ) № 17 (193)

7

8

902 04 12 3400000

2

3

4

5

6

248,5

248,5

902 04 12 3400300

248,5

248,5

902 04 12 3400300 500 248,5

248,5

902 04 12 3450000
902 04 12 3450100

906,1
906,1

906,1
906,1

902 04 12 3450100 006 906,1
902 04 12 5220000
1395,0
902 04 12 5222400
1395,0

906,1
1277,4
1277,4

902
902
902
902

372,3
905,1
1932,5
352,2

04
04
04
04

12
12
12
12

5222400 006 450,0
5222400 013 945,0
7950000
2220,0
7950700
400,0

902 04 12 7950700 500 400,0

352,2

902 04 12 7952400

1820,0

1580,3

902 04 12 7952480

1820,0

1580,3

902
902
902
902
902

04
04
05
05
05

12 7952480 006 1540,0
12 7952480 013 280,0
386602,8
01
198601,5
01 0980000
151615,0

902 05 01 0980100

902 05 01 0980101

Î

1360,8
219,5
384502,3
197832,6
151613,6

137102,4 137102,3

137102,4 137102,3

902 05 01 0980101 006 137102,4 137102,3
902 05 01 0980200
14512,6 14511,3

902 05 01 0980201

14512,6 14511,3

902 05 01 0980201 006 14512,6 14511,3
902 05 01 1020000
6259,5 6259,3
902 05 01 1020100

902 05 01 1020102

6259,5

6259,3

6259,5

6259,3

902 05 01 1020102 003 1552,0
902 05 01 1020102 905 4707,5

1551,9
4707,4

902 05 01 5210000
902 05 01 5210100

902 05 01 5210102

11018,5 10988,3
11018,5 10988,3

7853,6

7853,5

902 05 01 5210102 905 7853,6

7853,5

902 05 01 5210182

3164,9

3134,8

902 05 01 5210182 905 3164,9

3134,8

902 05 01 5220000
902 05 01 5221200

1549,6
1549,6

1987,1
1987,1

902 05 01 5221200 006 1769,5
902 05 01 5221280
217,6

902
902
902
902
902
902
902

05
05
05
05
05
05
05

01
01
01
01
01
02
02

1332,0
217,6

5221280 006 217,6
217,6
7800000
27721,4 27421,8
7800100
27721,4 27421,8
7800100 006 25390,4 25091,1
7800100 019 2331,0 2330,7
5614,4 5609,9
1020000
5614,4 5609,9

902 05 02 1020100

5614,4

5609,9

Î

1

Бюджетные инвестиции в объе ты апитально о строительства собственности м ниципальных образований
Бюджетные инвестиции
Бла о стройство
Бюджетные инвестиции в объе ты апитально о строительства, не в люченные в целевые про раммы
Бюджетные инвестиции в объе ты апитально о строительства ос дарственной собственности с бъе тов
Российс ой Федерации (объе ты апитально о строительства собственности м ниципальных образований)
Бюджетные инвестиции в объе ты апитально о строительства собственности м ниципальных образований
Строительство и ре онстр ция сетей энер оснабжения м ниципально о образования (нар жное освещение) . Вол одонс Ростовс ой области
Межбюджетные трансферты
С бсидии бюджетам м ниципальных образований для
софинансирования расходных обязательств, возниающих при выполнении полномочий ор анов местно о само правления по вопросам местно о значения
С бсидии в целях софинансирования особо важных
и (или) онтролир емых Администрацией Ростовс ой
области объе тов и направлений расходования
средств
Бюджетные инвестиции
Расходы за счет средств местных бюджетов на софинансирование с бсидий в целях софинансирования
особо важных и (или) онтролир емых Администрацией Ростовс ой области объе тов и направлений
расходования средств
Бюджетные инвестиции
Бла о стройство
Уличное освещение
С бсидии не оммерчес им ор анизациям
Содержание автомобильных доро и инженерных соор жений на них в раницах ородс их о р ов и поселений в рам ах бла о стройства
С бсидии не оммерчес им ор анизациям
Озеленение
С бсидии не оммерчес им ор анизациям
Ор анизация и содержание мест захоронения
С бсидии не оммерчес им ор анизациям
Прочие мероприятия по бла о стройств ородс их
о р ов и поселений
С бсидии не оммерчес им ор анизациям
Целевые про раммы м ниципальных образований
Ведомственная целевая про рамма «Обеспечение
безопасности дорожно о движения на территории
орода Вол одонс а»
С бсидии не оммерчес им ор анизациям
Др ие вопросы в области жилищно- омм нально о
хозяйства
С бсидии м ниципальным автономным чреждениям
С бсидии м ниципальном автономном чреждению
на возмещение затрат по выполнению м ниципально о задания
С бсидии не оммерчес им ор анизациям
Охрана о р жающей среды
Др ие вопросы в области охраны о р жающей среды
Бюджетные инвестиции в объе ты апитально о строительства, не в люченные в целевые про раммы
Бюджетные инвестиции в объе ты апитально о строительства ос дарственной собственности с бъе тов
Российс ой Федерации (объе ты апитально о строительства собственности м ниципальных образований)
Бюджетные инвестиции в объе ты апитально о строительства собственности м ниципальных образований
Бюджетные инвестиции
Развитие социальной и инженерной инфрастр т ры
с бъе тов Российс ой Федерации и м ниципальных
образований
Развитие социальной и инженерной инфрастр т ры
Пере лад а напорно о анализационно о олле тора К-25 в . Вол одонс е Ростовс ой области
Социальная полити а
Социальное обеспечение населения
Обеспечение мероприятий по апитальном ремонт
мно о вартирных домов и переселению раждан из
аварийно о жилищно о фонда
Обеспечение мероприятий по апитальном ремонт
мно о вартирных домов и переселению раждан из
аварийно о жилищно о фонда за счет средств, пост пивших от ос дарственной орпорации Фонд содействия реформированию жилищно- омм нально о
хозяйства
Обеспечение мероприятий по переселению раждан
из аварийно о жилищно о фонда
С бсидии на обеспечение жильем
Обеспечение мероприятий по апитальном ремонт
мно о вартирных домов и переселению раждан из
аварийно о жилищно о фонда за счет средств бюджетов
Обеспечение мероприятий по переселению раждан
из аварийно о жилищно о фонда
С бсидии на обеспечение жильем
Федеральная целевая про рамма «Жилище» на 2002
- 2010 оды
Подпро рамма «Обеспечение жильем молодых семей»
С бсидии на обеспечение жильем
Социальная помощь
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, а та же детей, находящихся под опе ой (попечительством),
не имеющих за репленно о жило о помещения
Социальные выплаты
Контрольно-счетная палата орода Вол одонс а
Обще ос дарственные вопросы

2

3

4

5

902 05 02 1020102

6

7
5614,4

8
5609,9

902 05 02 1020102 003 5614,4 5609,9
902 05 03
162061,8 160749,3
902 05 03 1020000
1377,8 1377,8
902 05 03 1020100

1377,8

1377,8

902 05 03 1020102

1377,8

1377,8

902 05 03 1020102 901 1377,8

1377,8

902 05 03 5210000
902 05 03 5210100

35478,6 35478,3
35478,6 35478,3

902 05 03 5210102

31930,7 31930,5

902 05 03 5210102 003 31930,7 31930,5
902 05 03 5210182
3547,9 3547,8

902
902
902
902
902

05
05
05
05
05

03
03
03
03
03

5210182 003 3547,9 3547,8
6000000
118445,9 117133,7
6000100
26050,0 25138,3
6000100 019 26050,0 25138,3
6000200
42002,2 41898,9

902
902
902
902
902
902

05
05
05
05
05
05

03
03
03
03
03
03

6000200 019 42002,2 41898,9
6000300
38125,6 38118,7
6000300 019 38125,6 38118,7
6000400
1390,8 1390,7
6000400 019 1390,8 1390,7
6000500
10877,3 10587,1

902 05 03 6000500 019 10877,3 10587,1
902 05 03 7950000
6759,5
6759,5
902 05 03 7950300
6759,5
6759,5
902 05 03 7950300 019 6759,5
6759,5
902 05 05
20325,1 20310,5
902 05 05 7960000
902 05 05 7960100

20325,1 20310,5
20325,1 20310,5

902 05 05 7960100 019 20325,1 20310,5
902 06
11395,5 11395,4
902 06 05
11395,5 11395,4
902 06 05 1020000

142,2

142,2

902 06 05 1020100

142,2

142,2

902 06 05 1020102

142,2

142,2

902 06 05 1020102 003 142,2
142,2
902 06 05 5230000
11253,3 11253,2
902 06 05 5230100
11253,3 11253,2
902 06 05 5230100 904 11253,3 11253,2
902 10
902 10 03
902 10 03 0980000

33463,1 32617,6
33463,1 32617,6
1969,3
1969,3

902 10 03 0980100

881,1

881,1

902 10 03 0980102

881,1

881,1

902 10 03 0980102 501 881,1
902 10 03 0980200
1088,2

881,1
1088,2

902 10 03 0980202

1088,2

1088,2

902 10 03 0980202 501 1088,2 1088,2
902 10 03 1040000
20478,7 19633,2
902
902
902
902

10
10
10
10

03
03
03
03

1040200
20478,7 19633,2
1040200 501 20478,7 19633,2
5050000
11015,1 11015,1
5053600
11015,1 11015,1

902 10 03 5053600 005 11015,1 11015,1
903
6784,4 6721,6
903 01
6784,4 6721,6
Î
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Обеспечение деятельности финансовых, нало овых и
таможенных ор анов и ор анов финансово о (финансово-бюджетно о) надзора
Р оводство и правление в сфере становленных
ф н ций ор анов ос дарственной власти с бъе тов
РФ и ор анов местно о само правления
Центральный аппарат
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Р оводитель онтрольно-счетной палаты м ниципально о образования и е о заместители
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Финансовое правление орода Вол одонс а
Обще ос дарственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, нало овых и
таможенных ор анов и ор анов финансово о (финансово-бюджетно о) надзора
Р оводство и правление в сфере становленных
ф н ций ор анов ос дарственной власти с бъе тов
Российс ой Федерации и ор анов местно о само правления
Центральный аппарат
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Управление здравоохранения . Вол одонс а
Здравоохранение, физичес ая льт ра и спорт
Стационарная медицинс ая помощь
Больницы, лини и, оспитали, меди о-санитарные
части
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Расходы за счет средств местных бюджетов на софинансирование обеспечения деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Родильные дома
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Расходы за счет средств местных бюджетов на софинансирование обеспечения деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Амб латорная помощь
Больницы, лини и, оспитали, меди о-санитарные
части
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Расходы за счет средств местных бюджетов на софинансирование обеспечения деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Поли лини и, амб латории, диа ностичес ие центры
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Расходы за счет средств местных бюджетов на софинансирование обеспечения деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
С орая медицинс ая помощь
Больницы, лини и, оспитали, меди о-санитарные
части
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Денежные выплаты медицинс ом персонал фельдшерс о-а шерс их п н тов, врачам, фельдшерам и
медицинс им сестрам с орой медицинс ой помощи
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Др ие вопросы в области здравоохранения, физичес ой льт ры и спорта
Р оводство и правление в сфере становленных
ф н ций ор анов ос дарственной власти с бъе тов
Российс ой Федерации и ор анов местно о само правления
Центральный аппарат
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Учебно-методичес ие абинеты, централизованные
б х алтерии, р ппы хозяйственно о обсл живания,
чебные фильмоте и, межш ольные чебно-производственные омбинаты, ло опедичес ие п н ты
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Отдел льт ры . Вол одонс а
Обще ос дарственные вопросы
Др ие обще ос дарственные вопросы
Реализация ос дарственных ф н ций, связанных с
обще ос дарственным правлением
Выполнение др их обязательств ос дарства
Прочие расходы
Образование
Общее образование
Учреждения по внеш ольной работе с детьми
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
К льт ра, инемато рафия, средства массовой информации
К льт ра
Дворцы и дома льт ры, др ие чреждения льт ры и средств массовой информации
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
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2

3

4

5

6

7

Î

8

903 01 06

6784,4

6721,6

903 01 06 0020000

6784,4

6721,6

903 01 06 0020400
5798,3
903 01 06 0020400 500 5798,3

5736,6
5736,6

903 01 06 0022500

986,1

985,0

903 01 06 0022500 500 986,1

985,0

904
904 01
904 01 06

13422,4 12525,1
13422,4 12525,1
12718,4 12525,1

904 01 06 0020000

12718,4 12525,1

904 01 06 0020400
12718,4 12525,1
904 01 06 0020400 500 12718,4 12525,1
904
904
904
904
905
905
905
905

01
01
01
01

12
12 0700000
12 0700500
12 0700500 013

09
09 01
09 01 4700000

905 09 01 4709900

704,0
704,0
704,0
704,0
152776,3
152776,3
51213,8
44155,9

0,0
0,0
0,0
0,0
148759,1
148759,1
49640,9
42584,2

44155,9 42584,2

905 09 01 4709900 001 43728,1 42157,2
905 09 01 4709980
427,8
427,0
905 09 01 4709980 001 427,8
905 09 01 4760000
7057,9
905 09 01 4769900
7057,9

427,0
7056,7
7056,7

905 09 01 4769900 001 6904,2
905 09 01 4769980
153,7

6903,0
153,7

905 09 01 4769980 001 153,7
153,7
905 09 02
26379,3 26348,5
905 09 02 4700000
16594,0 16586,4
905 09 02 4709900

16594,0 16586,4

905 09 02 4709900 001 16562,5 16554,9
905 09 02 4709980
31,5
31,5
905 09 02 4709980 001 31,5
905 09 02 4710000
9785,3
905 09 02 4719900
9785,3

31,5
9762,1
9762,1

905 09 02 4719900 001 9612,4
905 09 02 4719980
172,9

9589,2
172,9

905 09 02 4719980 001 172,9
172,9
905 09 04
65556,9 63145,8
905 09 04 4700000
55314,2 55310,6
905 09 04 4709900

55314,2 55310,6

905 09 04 4709900 001 55314,2 55310,6
905 09 04 5200000
10242,7 7835,2
905 09 04 5201800
10242,7 7835,2
905 09 04 5201800 001 10242,7 7835,2
905 09 10
9626,3 9623,9
905 09 10 0020000

6556,7

6555,0

905 09 10 0020400
6556,7
905 09 10 0020400 500 6556,7

6555,0
6555,0

3069,6

3068,9

905 09 10 4520000

905 09 10 4529900

3069,6

3068,9

905
906
906
906
906

09 10 4529900 001 3069,6
96176,4
01
12,0
01 14
12,0
01 14 0920000
12,0

3068,9
95890,1
12,0
12,0
12,0

906
906
906
906
906
906

01
01
07
07
07
07

12,0
12,0
38322,8
38322,8
38322,8
38322,8

14 0920300
12,0
14 0920300 013 12,0
38457,2
02
38457,2
02 4230000
38457,2
02 4239900
38457,2

906 07 02 4239900 001 38457,2 38322,8
906 08
57707,2 57555,3
906 08 01
906 08 01 4400000

49716,3 49602,5
30691,9 30664,9

906 08 01 4409900

30691,9 30664,9
Î

1

Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Расходы за счет средств местных бюджетов на софинансирование обеспечения деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Библиоте и
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Расходы за счет средств местных бюджетов на софинансирование обеспечения деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Мероприятия в сфере льт ры, инемато рафии,
средств массовой информации
Компле тование нижных фондов библиоте м ниципальных образований и ос дарственных библиоте
ородов Мос вы и Сан т-Петерб р а
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Гос дарственная поддерж а в сфере льт ры, инемато рафии и средств массовой информации
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Др ие вопросы в области льт ры, инемато рафии
и средств массовой информации
Р оводство и правление в сфере становленных
ф н ций ор анов ос дарственной власти с бъе тов
Российс ой Федерации и ор анов местно о само правления
Центральный аппарат
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Учебно-методичес ие абинеты, централизованные
б х алтерии, р ппы хозяйственно о обсл живания,
чебные фильмоте и, межш ольные чебно-производственные омбинаты, ло опедичес ие п н ты
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Управление образования . Вол одонс а
Обще ос дарственные вопросы
Др ие обще ос дарственные вопросы
Реализация ос дарственных ф н ций, связанных с
обще ос дарственным правлением
Выполнение др их обязательств ос дарства
Прочие расходы
Образование
Дош ольное образование
Детс ие дош ольные чреждения
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Общее образование
Ш олы-детс ие сады, ш олы начальные, неполные
средние и средние
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Расходы за счет средств местных бюджетов на софинансирование обеспечения деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Учреждения по внеш ольной работе с детьми
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Ежемесячное денежное возна раждение за лассное
р оводство
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Др ие вопросы в области образования
Р оводство и правление в сфере становленных
ф н ций ор анов ос дарственной власти с бъе тов
Российс ой Федерации и ор анов местно о само правления
Центральный аппарат
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Учреждения, обеспечивающие предоставление сл
в сфере образования
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Учебно-методичес ие абинеты, централизованные
б х алтерии, р ппы хозяйственно о обсл живания,
чебные фильмоте и, межш ольные чебно-производственные омбинаты, ло опедичес ие п н ты
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Межбюджетные трансферты
С бвенции бюджетам м ниципальных образований
для финансово о обеспечения расходных обязательств, возни ающих при выполнении ос дарственных полномочий Российс ой Федерации, с бъе тов
Российс ой Федерации, переданных для ос ществления ор анам местно о само правления в становленном поряд е
Ор анизация и ос ществление деятельности по опее и попечительств в соответствии со статьёй 6 Областно о за она «Об ор анизации опе и и попечительства в Ростовс ой области»
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Социальная полити а
Социальное обеспечение населения
Социальная помощь
Областной за он от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддерж е детства в Ростовс ой области»
Обеспечение мер социальной поддерж и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
переданных на воспитание в семьи опе нов или попечителей, приемные семьи и об чающихся в м ниципальных общеобразовательных чреждениях, в части обеспечения бесплатным проездом на ородс ом,
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906 08 01 4409900 001 30671,7 30644,9
906 08 01 4409980
20,2
20,0
906 08 01 4409980 001 20,2
20,0
906 08 01 4420000
15296,6 15212,0
906 08 01 4429900
15296,6 15212,0
906 08 01 4429900 001 15168,8 15089,1
906 08 01 4429980
127,8
122,9
906 08 01 4429980 001 127,8
906 08 01 4500000
3727,8

122,9
3725,6

906 08 01 4500600

1083,8

1083,8

906 08 01 4500600 001 1083,8
906 08 01 4508500
2644,0

1083,8
2641,8

906 08 01 4508500 001 2644,0
906 08 06
7990,9

2641,8
7952,8

906 08 06 0020000

5275,8

5237,8

906 08 06 0020400
5275,8
906 08 06 0020400 500 5275,8

5237,8
5237,8

906 08 06 4520000

2715,1

2715,0

906 08 06 4529900

2715,1

2715,0

906
907
907
907
907

08 06 4529900 001 2715,1
806225,5
01
97,4
01 14
97,4
01 14 0920000
97,4

2715,0
803772,3
97,4
97,4
97,4

907
907
907
907
907
907

01
01
07
07
07
07

97,4
97,4
784523,2
270248,6
270248,6
270248,6

14 0920300
97,4
14 0920300 013 97,4
786775,6
01
270868,1
01 4200000
270868,1
01 4209900
270868,1

907 07 01 4209900 001 270868,1 270248,6
907 07 02
480949,3 479413,5
907 07 02 4210000
366966,3 366882,4
907 07 02 4219900

366294,7 366882,4

907 07 02 4219900 001 366294,7 366210,8
907 07 02 4219980
671,6
671,6
907 07 02 4219980 001 671,6
671,6
907 07 02 4230000
106637,7 105353,1
907 07 02 4239900
106637,7 105353,1
907 07 02 4239900 001 106637,7 105353,1
907 07 02 5200000
7345,3 7178,0
907 07 02 5200900
7345,3 7178,0
907 07 02 5200900 001 7345,3 7178,0
907 07 09
34958,2 34861,1
907 07 09 0020000
7861,3 7844,7

907 07 09 0020400
7861,3
907 07 09 0020400 500 7861,3

7844,7
7844,7

907 07 09 4350000

7861,9

7832,7

907 07 09 4359900

7861,9

7832,7

907 07 09 4359900 001 7861,9 7832,7
907 07 09 4520000
18117,8 18066,5

907 07 09 4529900

18117,8 18066,5

907 07 09 4529900 001 18117,8 18066,5
907 07 09 5210000
1117,2 1117,2
907 07 09 5210200
1117,2 1117,2

907 07 09 5210213

1117,2

1117,2

907 07 09 5210213 500 1117,2

1117,2

907
907
907
907

19352,5
181,5
181,5
181,5

19151,7
181,5
181,5
181,5

181,5

181,5

10
10 03
10 03 5050000
10 03 5058600

907 10 03 5058604

Î
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Î

1
при ородном, в сельс ой местности - вн трирайонном транспорте ( роме та си)
Социальные выплаты
Охрана семьи и детства
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Компенсация части родительс ой платы за содержание ребен а в ос дарственных и м ниципальных образовательных чреждениях, реализ ющих основн ю
общеобразовательн ю про рамм дош ольно о образования
Социальные выплаты
Содержание ребен а в семье опе на и приемной
семье, а та же оплата тр да приемно о родителя
Выплаты семьям опе нов на содержание подопечных детей
Социальные выплаты
Департамент тр да и социально о развития
Администрации орода Вол одонс а
Социальная полити а
Пенсионное обеспечение
Доплаты
пенсиям, дополнительное пенсионное
обеспечение
Доплаты
пенсиям ос дарственных сл жащих
с бъе тов Российс ой Федерации и м ниципальных
сл жащих
Социальные выплаты
Социальное обсл живание населения
Учреждения социально о обсл живания населения
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Социальное обеспечение населения
Социальная помощь
Федеральный за он от 12 января 1996 ода № 8-ФЗ
«О по ребении и похоронном деле»
Выплата социально о пособия на по ребение и возмещение расходов по арантированном перечню сл по по ребению за счет бюджетов с бъе тов Российс ой Федерации и местных бюджетов
Социальные выплаты
Ежемесячное пособие на ребен а
Социальные выплаты
Обеспечение мер социальной поддерж и ветеранов
тр да и тр жени ов тыла
Обеспечение мер социальной поддерж и ветеранов
тр да
Социальные выплаты
Обеспечение мер социальной поддерж и реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от
политичес их репрессий
Социальные выплаты
Предоставление ражданам с бсидий на оплат жило о помещения и омм нальных сл
Социальные выплаты
Реализация мер социальной поддерж и отдельных ате орий раждан
Ежемесячное пособие на ребен а
Социальные выплаты
Обеспечение мер социальной поддерж и ветеранов
тр да
Социальные выплаты
Обеспечение мер социальной поддерж и тр жени ов
тыла
Социальные выплаты
Обеспечение мер социальной поддерж и реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от
политичес их репрессий
Социальные выплаты
Областной за он от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддерж е детства в Ростовс ой области»
Обеспечение мер социальной поддерж и детей перво о-второ о ода жизни из малоим щих семей
Социальные выплаты
Обеспечение мер социальной поддерж и детей из
мно одетных семей
Социальные выплаты
Областной за он от 20.09.2007 № 763-ЗС «О ветеранах тр да Ростовс ой области»
Обеспечение мер социальной поддерж и ветеранов
тр да Ростовс ой области
Социальные выплаты
Др ие виды социальной помощи
Предоставление ль отно о проезда на ородс ом пассажирс ом транспорте отдельным ате ориям раждан
Социальные выплаты
Целевые про раммы м ниципальных образований
Ведомственная целевая про рамма «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддерж и инвалидам, ражданам пожило о возраста и
лицам, о азавшимся в э стремальной сит ации, на
2009-2010 оды
Прочие расходы
Др ие вопросы в области социальной полити и
Р оводство и правление в сфере становленных
ф н ций ор анов ос дарственной власти с бъе тов
Российс ой Федерации и ор анов местно о само правления
Центральный аппарат
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Межбюджетные трансферты
С бвенции бюджетам м ниципальных образований
для финансово о обеспечения расходных обязательств, возни ающих при выполнении ос дарственных полномочий Российс ой Федерации, с бъе тов
Российс ой Федерации, переданных для ос ществления ор анам местно о само правления в становленном поряд е
Расходы за счет с бвенции на ор анизацию исполнительно-распорядительных ф н ций, связанных с реализацией переданных ос дарственных полномочий
по предоставлению мер социальной поддерж и отдельным ате ориям раждан, а та же по ор анизации и ос ществлению деятельности по попечитель-
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907
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10
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03 5058604 005 181,5
181,5
04
19171,0 18970,2
04 5200000
19171,0 18970,2
04 5201000
8203,9 8003,1

907 10 04 5201000 005 8203,9 8003,1
907 10 04 5201300
10967,1 10967,1
907 10 04 5201320

10967,1 10967,1

907 10 04 5201320 005 10967,1 10967,1
913
490756,4 490077,7
913 10
913 10 01
913 10 01 4910000

490756,4 490077,7
2020,0 1985,3
2020,0 1985,3

913 10 01 4910100

2020,0

1985,3

913
913
913
913

10
10
10
10

01 4910100 005 2020,0 1985,3
02
52813,8 52554,2
02 5080000
52813,8 52554,2
02 5089900
52813,8 52554,2

913
913
913
913

10
10
10
10

02 5089900 001 52813,8 52554,2
03
401547,3 401375,9
03 5050000
396614,8 396454,0
03 5052200
882,6
821,7

913 10 03 5052205

913
913
913
913

10
10
10
10

03
03
03
03

882,6

821,7

5052205 005 882,6
5053000
3,9
5053000 005 3,9
5053100
7,6

821,7
3,9
3,9
7,6

913 10 03 5053110

7,6

913 10 03 5053110 005 7,6
913 10 03 5054700
1068,5

7,6
7,6
1068,4

913 10 03 5054700 005 1068,5 1068,4
913 10 03 5054800
198915,6 198915,4
913 10 03 5054800 005 198915,6 198915,4
913 10 03 5055500
166099,2 166094,8
913 10 03 5055510
29922,2 29922,0
913 10 03 5055510 005 29922,2 29922,0
913 10 03 5055521
129359,0 129358,9
913 10 03 5055521 005 129359,0 129358,9
913 10 03 5055522
2953,6 2953,6
913 10 03 5055522 005 2953,6
913 10 03 5055530
3864,4

2953,6
3860,3

913 10 03 5055530 005 3864,4 3860,3
913 10 03 5058600
16198,1 16197,6
913 10 03 5058601

8932,8

8932,7

913 10 03 5058601 005 8932,8
913 10 03 5058602
7265,3

8932,7
7264,9

913 10 03 5058602 005 7265,3 7264,9
913 10 03 5058900
10808,3 10808,3
913 10 03 5058901

10808,3 10808,3

913 10 03 5058901 005 10808,3 10808,3
913 10 03 5059500
2631,0 2536,3
913 10 03 5059501
2631,0 2536,3
913 10 03 5059501 005 2631,0
913 10 03 7950000
4932,5
913 10 03 7950100
4932,5

2536,3
4921,9
4921,9

913 10 03 7950100 013 4932,5 4921,9
913 10 06
34375,3 34162,3
913 10 06 0020000
13666,3 13456,6

913 10 06 0020400
13666,3 13456,6
913 10 06 0020400 500 13666,3 13456,6
913 10 06 5210000
913 10 06 5210200

913 10 06 5210207

20709,0 20705,7
20709,0 20705,7

20709,0 20705,7

1
ств в соответствии со статьей 7 Областно о за она
«Об ор анизации опе и и попечительства в Ростовсой области»
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Комитет по правлению им ществом
орода Вол одонс а
Обще ос дарственные вопросы
Др ие обще ос дарственные вопросы
Р оводство и правление в сфере становленных
ф н ций ор анов ос дарственной власти с бъе тов
Российс ой Федерации и ор анов местно о само правления
Центральный аппарат
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной под отов и объе тов приватизации
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Реализация ос дарственной полити и в области приватизации и правления ос дарственной и м ниципальной собственностью
Оцен а недвижимости, признание прав и ре лирование отношений по ос дарственной и м ниципальной собственности
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Реализация ос дарственных ф н ций, связанных с
обще ос дарственным правлением
Выполнение др их обязательств ос дарства
Прочие расходы
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Национальная э ономи а
Др ие вопросы в области национальной э ономи и
Реализация ос дарственных ф н ций в области национальной э ономи и
Мероприятия по земле стройств и землепользованию
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Жилищно- омм нальное хозяйство
Бла о стройство
Бла о стройство
Содержание автомобильных доро и инженерных соор жений на них в раницах ородс их о р ов и поселений в рам ах бла о стройства
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Комитет по физичес ой льт ре
и спорт орода Вол одонс а
Здравоохранение, физичес ая льт ра и спорт
Физичес ая льт ра и спорт
Физ льт рно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физичес ой льт ры, т ризма
Прочие расходы
С бсидии не оммерчес им ор анизациям
Др ие вопросы в области здравоохранения, физичес ой льт ры и спорта
Р оводство и правление в сфере становленных
ф н ций ор анов ос дарственной власти с бъе тов
Российс ой Федерации и ор анов местно о само правления
Центральный аппарат
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Отдел записи а тов
ражданс о о состояния
Администрации орода Вол одонс а
Ростовс ой области
Обще ос дарственные вопросы
Др ие обще ос дарственные вопросы
Р оводство и правление в сфере становленных
ф н ций
Гос дарственная ре истрация а тов ражданс о о
состояния
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Р оводство и правление в сфере становленных
ф н ций ор анов ос дарственной власти с бъе тов
Российс ой Федерации и ор анов местно о само правления
Центральный аппарат
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Межбюджетные трансферты
С бвенции бюджетам м ниципальных образований
для финансово о обеспечения расходных обязательств, возни ающих при выполнении ос дарственных полномочий Российс ой Федерации, с бъе тов
Российс ой Федерации, переданных для ос ществления ор анам местно о само правления в становленном поряд е
Ос ществление ф н ций в сфере ос дарственной
ре истрации а тов ражданс о о состояния
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Управление по м ниципальном за аз
орода Вол одонс а
Обще ос дарственные вопросы
Др ие обще ос дарственные вопросы
Р оводство и правление в сфере становленных
ф н ций ор анов ос дарственной власти с бъе тов
Российс ой Федерации и ор анов местно о само правления
Центральный аппарат
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
ИТОГО:
Р

Î

2

3

4

5

6

7

8

913 10 06 5210207 500 20709,0 20705,7
914

26995,7 26722,5

914 01
914 01 14
914 01 14 0020000

24848,0 24604,6
24848,0 24604,6
19801,2 19646,8

914 01 14 0020400
19521,2 19428,4
914 01 14 0020400 500 19521,2 19428,4
914 01 14 0022900

280,0

218,4

914 01 14 0022900 500 280,0

218,4

914 01 14 0900000

151,3

148,9

914 01 14 0900200

151,3

148,9

914 01 14 0900200 500 151,3

148,9

914 01 14 0920000

4895,5

4808,9

914 01 14 0920300
4895,5
914 01 14 0920300 013 3640,3
914 01 14 0920300 500 1255,2

4808,9
3638,6
1170,3

914 04
914 04 12
914 04 12 3400000

438,7
438,7
438,7

409,0
409,0
409,0

914 04 12 3400300

438,7

409,0

914 04 12 3400300 500 438,7

409,0

914
914
914
914

1709,0
1709,0
1709,0
1709,0

1708,9
1708,9
1708,9
1708,9

914 05 03 6000200 500 1709,0

1708,9

05
05 03
05 03 6000000
05 03 6000200

915

17105,0 16946,2

915 09
915 09 08
915 09 08 5120000

17105,0 16946,2
13316,8 13162,6
13316,8 13162,6

915 09 08 5129700

13316,8 13162,6

915 09 08 5129700 013 10252,2 10250,8
915 09 08 5129700 019 3064,6 2911,8
915 09 10
3788,2 3783,6
915 09 10 0020000

3788,2

3783,6

915 09 10 0020400
3788,2
915 09 10 0020400 500 3788,2

3783,6
3783,6

917

5397,9

5387,8

917 01
917 01 14
917 01 14 0010000

5397,9
5397,9
4341,8

5387,8
5387,8
4341,8

917 01 14 0013800

4341,8

4341,8

917 01 14 0013800 500 4341,8

4341,8

917 01 14 0020000

461,4

451,3

917 01 14 0020400
461,4
917 01 14 0020400 500 461,4

451,3
451,3

917 01 14 5210000
917 01 14 5210200

594,7
594,7

594,7
594,7

917 01 14 5210214

594,7

594,7

917 01 14 5210214 500 594,7

594,7

918

3689,5

3128,4

918 01
918 01 14
918 01 14 0020000

3689,5
3689,5
3689,5

3128,4
3128,4
3128,4

918 01 14 0020400
3689,5
918 01 14 0020400 500 3689,5

3128,4
3128,4

2212753,9 2161432,4

оводитель аппарата Вол одонс ой ородс ой
Д мы Э.Г. Ры ов.
стр. 10 ) «ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ»

Приложение 5

решению Вол одонс ой ородс ой Д мы от_______________ № ________

c o
a c po a
opo a Bo o o c a a 2009 o
c o
o
a c po a

e
a
e a
o o a
acc
a
e
o
e o

(тыс. р блей)
Код

Наименование

904 01 00 00 00 00 0000 000
904 01 03 00 00 00 0000 000
904 01 03 00 00 00 0000 800

904 01 03 00 00 04 0000 810

904 01 05 00 00 00 0000 000
904 01 05 00 00 00 0000 500
904 01 05 02 00 00 0000 500
904 01 05 02 01 00 0000 510
904 01 05 02 01 04 0000 510
904 01 05 00 00 00 0000 600
904 01 05 02 00 00 0000 600
904 01 05 02 01 00 0000 610
904 01 05 02 01 04 0000 610

Уточнен- Кассовое
ный план исполнение
Источни и вн тренне о финансирования дефи- 105963,4 -18976,0
цитов бюджетов
Бюджетные редиты от др их бюджетов бюд- -5,5
-5,5
жетной системы Российс ой Федерации
По ашение бюджетных редитов, пол ченных от 5,5
5,5
др их бюджетов бюджетной системы Российс ой Федерации в валюте Российс ой Федерации
По ашение бюджетами ородс их о р ов ре- 5,5
5,5
дитов от др их бюджетов бюджетной системы
Российс ой Федерации в валюте Российс ой
Федерации
Изменение остат ов средств на счетах по че- 105968,9 -18970,5
т средств бюджета
Увеличение остат ов средств бюджетов
2106790,5 2199975,7
Увеличение прочих остат ов средств бюджетов 2106790,5 2199975,7
Увеличение прочих остат ов денежных средств 2106790,5 2199975,7
бюджетов
Увеличение прочих остат ов денежных средств 2106790,5 2199975,7
бюджетов ородс их о р ов
Уменьшение остат ов средств бюджетов
2212759,4 2181005,2
Уменьшение прочих остат ов средств бюджетов 2212759,4 2181005,2
Уменьшение прочих остат ов денежных средств 2212759,4 2181005,2
бюджетов
Уменьшение прочих остат ов денежных средств 2212759,4 2181005,2
бюджетов ородс их о р ов
Р оводитель аппарата Вол одонс ой ородс ой Д мы
Э.Г. Ры ов.

Приложение 6

решению Вол одонс ой ородс ой Д мы от_______________ № ________
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(тыс. р блей)
Код

Наименование

01 00 00 00 00 0000 000
01 03 00 00 00 0000 000
01 03 00 00 00 0000 800
01 03 00 00 04 0000 810
01 05 00 00 00 0000 000
01 05 00 00 00 0000 500
01 05 02 00 00 0000 500
01 05 02 01 00 0000 510
01 05 02 01 04 0000 510
01 05 00 00 00 0000 600
01 05 02 00 00 0000 600
01 05 02 01 00 0000 610
01 05 02 01 04 0000 610
Р

Уточнен- Кассовое
ный план исполнение
Источни и вн тренне о финансирования дефици- 105963,4 -18976,0
тов бюджетов
Бюджетные редиты от др их бюджетов бюджет- -5,5
-5,5
ной системы Российс ой Федерации
По ашение бюджетных редитов, пол ченных от 5,5
5,5
др их бюджетов бюджетной системы Российс ой
Федерации в валюте Российс ой Федерации
По ашение бюджетами ородс их о р ов редитов 5,5
5,5
от др их бюджетов бюджетной системы Российсой Федерации в валюте Российс ой Федерации
Изменение остат ов средств на счетах по чет 105968,9 -18970,5
средств бюджета
Увеличение остат ов средств бюджетов
2106790,5 2199975,7
Увеличение прочих остат ов средств бюджетов
2106790,5 2199975,7
Увеличение прочих остат ов денежных средств 2106790,5 2199975,7
бюджетов
Увеличение прочих остат ов денежных средств 2106790,5 2199975,7
бюджетов ородс их о р ов
Уменьшение остат ов средств бюджетов
2212759,4 2181005,2
Уменьшение прочих остат ов средств бюджетов 2212759,4 2181005,2
Уменьшение прочих остат ов денежных средств 2212759,4 2181005,2
бюджетов
Уменьшение прочих остат ов денежных средств 2212759,4 2181005,2
бюджетов ородс их о р ов
оводитель аппарата Вол одонс ой ородс ой Д мы Э.Г. Ры ов.
Администрация орода Вол одонс а
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №92 от 31.03.2010 .

Î ïðîâåäåíèè ãîðîäñêîãî êîíêóðñà «Ïîáåäíàÿ âåñíà», ïîñâÿùåííîãî
65-ëåòèþ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941-1945 ãã.

В соответствии с Федеральным за оном
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор анизации местно о само правления в Российс ой Федерации», Уставом м ниципально о образования «Город Вол одонс », п н том 3.6 перечня мероприятий
ведомственной целевой Про раммы «Развитие омпле сной системы защиты прав
потребителей на территории м ниципально о образования «Город Вол одонс » на
2010 од», твержденной постановлением Администрации орода Вол одонс а от
09.10.2009 № 3451, и в целях повышения
льт ры обсл живания и ачества
вып с аемой прод ции в сфере общественно о питания ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Провести в апреле 2010 ода ородс ой
он рс «Победная весна», посвященный 65летию Победы в Вели ой Отечественной войне 1941-1945 . (далее - он рс).
2 Утвердить:
Приложение № 1

o o e

2.1 Положение о проведении ородс о о онрса (приложение № 1).
2.2 Состав он рсной омиссии по проведению ородс о о он рса (приложение
№ 2).
3 Отдел потребительс о о рын а товаров,
сл и защиты прав потребителей Администрации орода (А.А. Василен о) обеспечить выполнение положения о проведении ородс оо он рса.
4 Пресс-сл жбе Администрации орода Володонс а оп бли овать постановление в бюллетене «Вол одонс официальный».
5 Постановление вст пает в сил со дня
официально о оп бли ования.
6 Контроль за выполнением постановления
возложить на заместителя лавы Администрации орода по э ономи е, промышленности и
финансам М.Г. Тена.
И.о. лавы Администрации орода
Вол одонс а В.Н.Графов.

постановлению Администрации орода Вол одонс а
от 31.03.2010 № 92
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1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ

Городс ой он рс «Победная весна», посвященный 65-летию Победы в Вели ой Отечественной войне 1941-1945 . (далее - онрс), проводится в 2010 од отделом потребительс о о рын а товаров, сл и защиты
прав потребителей Администрации орода в
рам ах реализации п н та 3.6 перечня мероприятий ведомственной целевой Про раммы
«Развитие омпле сной системы защиты прав
потребителей на территории м ниципально о
образования «Город Вол одонс » на 2010 од»,
твержденной постановлением Администрации орода Вол одонс а от 09.10.2009 № 3451.

2. Öåëè è çàäà÷è êîíêóðñà

2.1 Кон рс проводится с целью повышения ачества и безопасности сл в сфере
общественно о питания.
2.2 Задачами он рса являются:
- повышение престижа профессии, возможность продемонстрировать профессиональное мастерство работни ов предприятий общественно о питания;
- пропа андирование современных направлений линарно о ис сства;
- выявление л чших специалистов отрасли;
- обмен опытом и информацией в вопросах
л чшения ачества и безопасности сл в
сфере общественно о питания.

3. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà

3.1 Участвовать в он рсе имеют право
специалисты ородс их предприятий общественно о питания независимо от форм собственности, чащиеся и мастера производственно о об чения профессиональных чебных заведений (возраст частни ов не о раничен).
3.2 Участни он рса должен иметь:
- действ ющ ю медицинс ю ниж ;
- профессиональн ю одежд и бэдж с азанием фамилии, имени, профессии;
- на лядн ю информацию с азанием наименования предприятия, Ф.И.О. частни а;
- инвентарь, пос д и приборы для сервиров и стола.

4. Êîíêóðñíîå çàäàíèå

4.1 Кон рс поваров:
4.1.1 Участни и он рса демонстрир ют
домашние задания:
«ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ» ) стр. 11
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- при отовление бан етно о блюда на 1012 персон;
- при отовление десерта (вес блюда не о раничен).
Кон рсные задания отовятся с четом дестационных образцов.
4.1.2 Участни и он рса отовят одно блюдо из прод тов, находящихся в «черном ящие». Перечень прод тов, находящихся в «черном ящи е», он рсант знает перед началом соревнований. Время при отовления
блюда не должно превышать 1 час.
Кон рсные блюда оцениваются по 25-балльной системе по след ющим ритериям:
- оформление, форма подачи с четом темати и он рса от 1 до 5 баллов;
- в совые ачества от 1 до 5 баллов;
- сочетание ин редиентов, цветовая амма
от 1 до 5 баллов;
- ори инальность рецептов и техноло ии
при отовления от 1 до 5 баллов;
- внешний вид (аппетитность, привле ательность, нат ральность) от 1 до 5 баллов.
Участни и должны иметь техноло ичес ие
арточ и на блюда.
4.2 Кон рс официантов.
Участни и он рса должны засервировать
стол на 4-6 персон на тем , посвященн ю Дню
Победы. Обязательное словие сервиров и
стола - использование военной атриб ти и.
Кон рс официантов оценивается по 25балльной системе:
- представление стола от 1 до 5 баллов;
- х дожественное оформление, эстети а
стола, ф н циональность сервиров и от 1 до
5 баллов;
- ори инальность (сложность, новизна) в
рас рытии темы от 1 до 5 баллов;
- внешний вид и общее впечатление об частни е от 1 до 5 баллов;
- знание предла аемых блюд и напит ов от
1 до 5 баллов.
4.3 Работы он рсантов должны отвечать
след ющим обязательным требованиям:
- он рсные задания должны быть выполнены с четом современных форм и методов;
- при выполнении он рсных заданий частни и должны использовать творчес ий под-

ход, ори инальность, выд м , собственный
стиль и направление;
- при выполнении заданий и демонстрации
блюд должны обеспечиваться санитарные и
техноло ичес ие нормы;
- официанты должны представить меню и
винн ю арт .

5 Ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè
è ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà

5.1 Кон рс проводится 28 апреля 2010
ода.
5.2 Ор анизатором он рса от имени Администрации орода Вол одонс а является
отдел потребительс о о рын а товаров, сл и защиты прав потребителей.
5.3 Общее р оводство, связанное с проведением он рса и подведением ито ов,
ос ществляется он рсной омиссией по
проведению он рса.
5.4 Для частия в он рсе он рсанты направляют заяв и в отдел потребительс о о
рын а товаров, сл и защиты прав потребителей Администрации орода ( л. Ленина,
д.1/2, тел./фа с: 22-25-52, 22-39-43) в сро
до 23.04.2010 .
В заяв е азывается:
- наименование и тип предприятия (ООО,
ИП);
- фамилия, имя, отчество, од рождения
частни а;
- специальность, разряд;
- наименование и од о ончания специально о чебно о заведения;
- название темы стола (для официантов).

6 Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïî ïðîâåäåíèþ
ãîðîäñêîãî êîíêóðñà

6.1 Комиссия тверждается постановлением Администрации орода Вол одонс а в составе: председателя, заместителя председателя, се ретаря и членов омиссии.
6.2 Комиссия наделяется след ющими полномочиями:
6.2.1 Оценивать работ частни ов он рса по ритериям, твержденным настоящим
Положением.
6.2.2 Определять победителей он рса п тем подсчета обще о оличества баллов. В
сл чае равенства оличества баллов
нес оль их частни ов он рса, победитель определяется п тем проведения от рыто о олосования всех членов он рсной омиссии.
Решения он рсной омиссии принимаютПриложение № 2
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ся простым большинством олосов прис тств ющих на заседании членов он рсной омиссии. При олосовании аждый член онрсной омиссии имеет один олос. В сл чае равенства олосов, председатель он рсной омиссии имеет право решающе о олоса. Се ретарь он рсной омиссии не принимает частия в олосовании.
6.3 Ито и он рса оформляются прото олом, оторый подписывается председателем,
заместителем председателя, членами омиссии и се ретарем.

7 Ïîäâåäåíèå èòîãîâ è íàãðàæäåíèå
ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà

7.1 Пред смотрены 3 призовых места (1-е,
2-е, 3-е) и победители в номинациях по аждом он рс (« он рс поваров» и « он рс
официантов»):
- «Умелые р и»;
- «Самое ори инальное блюдо»;
- «За профессионализм и мастерство»;
- «За сложность и тр доем ость при отовления блюд»;
- «Самое привле ательное блюдо»;
- «Приз зрительс их симпатий»;
- «Самом молодом частни »;
- «За стремление победе»;
- «За ори инальное рас рытие темы».
Кон рсная омиссия вправе становить
иные номинации, не пред смотренные настоящим положением.
7.2 Подведение ито ов ородс о о он рса и на раждение частни ов состоятся в день
проведения он рса.
7.3 Участни ам он рса, занявшим призовые места и ставшим победителями в номинациях, вр чаются дипломы и призы.

8 Ôèíàíñèðîâàíèå êîíêóðñà

Финансирование он рса в с мме 20 тыс.
р б. (двадцать тыс. р б.) ос ществляется за
счет средств местно о бюджета, пред смотренных на проведение отраслевых он рсов,
в соответствии с п н том 3.6 перечня мероприятий ведомственной целевой Про раммы
«Развитие омпле сной системы защиты прав
потребителей на территории м ниципальноо образования «Город Вол одонс » на 2010
од», твержденной постановлением Администрации орода Вол одонс а от 09.10.2009
№ 3451.
И.о. правляюще о делами
И.В. Орлова.

постановлению Администрации орода Вол одонс а
от 31.03.2010 № 92
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Тен Михаил Геор иевич - заместитель лавы Администрации орода по э ономи е, промышленности и финансам, председатель.
Василен о Анна Андреевна - начальни отдела потребительс о о рын а товаров, сл
и защиты прав потребителей Администрации
орода, заместитель председателя.
Калинина Валентина Ни олаевна - вед щий специалист отдела потребительс о о рына товаров, сл и защиты прав потребителей Администрации орода, се ретарь.
Члены он рсной омиссии:
Аносян Але сандр Сер еевич - начальни
территориально о отдела Управления Роспотребнадзора в ороде Вол одонс е, Д бовс ом,
Заветинс ом, Ремонтненс ом районах (по соласованию);
Должен о Анатолий Ни олаевич - прези-

opo c o o o
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дент Межре ионально о Союза общественных
объединений «Федерация потребителей Южно о ре иона» (по со ласованию);
Катеринич О сана Анатольевна - старший
преподаватель афедры «Социально- льт рный сервис, т ризм и манитарные дисциплины» Вол одонс о о инстит та сервиса
ЮРГУЭиС (по со ласованию);
Яновен о Михаил Назарович - председатель ородс о о Совета ветеранов (пенсионеров) войны, тр да, воор женных сил и правоохранительных ор анов (по со ласованию);
Шаповалов Владимир Васильевич - председатель не оммерчес о о партнерства «Союз
работни ов тор овли, общественно о питания
и бытовых сл » (по со ласованию).
И.о. правляюще о делами
И.В. Орлова.
7 апреля 2010 . ) № 17 (193)

Администрация орода Вол одонс а
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №66 от 29.03.2010 .

Î ïðîâåäåíèè òðåõäíåâíûõ ó÷åáíî-ïîëåâûõ ñáîðîâ ñ þíîøàìè 10-õ
êëàññîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà Âîëãîäîíñêà

В соответствии с Федеральными за онами от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинсой обязанности и военной сл жбе», от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор анизации местно о само правления в Российс ой Федерации», Уставом
м ниципально о образования «Город Володонс », в целях за репления военных
знаний и навы ов, приобретенных на
занятиях по основам военной сл жбы в
рам ах образовательной про раммы «Основы безопасности жизнедеятельности»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению образования . Вол одонс а
(Т.А. Самсоню ) совместно с отделом военно о омиссариата Ростовс ой области по .
Вол одонс (С.О. Поля ов) под отовить и
провести трехдневные чебно-полевые сборы с 21.04.2010 . по 23.04.2010 . на базе
воинс ой части № 3504.
2. Утвердить план мероприятий по под отов е и проведению трехдневных чебно-полевых сборов с юношами 10-х лассов общеобразовательных чреждений орода Вол одонс а на 2009 - 2010 чебный од (приложение).
3. Начальни Управления образования .
Вол одонс а Т.А. Самсоню :
3.1 Назначить р оводящий состав сборов.
3.2 Назначить преподавателей - ор анизаторов основ безопасности жизнедеятельности и физичес ой
льт ры омандирами
взводов юношей соответств ющих общеобразовательных чреждений.
3.3 Определить состав и обеспечить полный охват юношей 10-х лассов общеобразовательных чреждений, привле аемых
чебным сборам, обеспечить ор анизацию
чебно о процесса, проведение мероприятий
военно-патриотичес о о воспитания.
3.4 Обеспечить ор анизованный вывоз
мест проведения сборов юношей 10-х лассов общеобразовательных чреждений, привлеченных
чебным сборам.
3.5 Поставить в известность р оводителей
частв ющих ор анизаций и чреждений о
сро ах проведения сборов.
4. Р оводителям общеобразовательных
чреждений выявить и составить спис и чащихся, н ждающихся в освобождении от частия в чебно-полевых сборах по медицинсим по азаниям.
5. Ре омендовать начальни отдела военПриложение

a

но о омиссариата Ростовс ой области по .
Вол одонс С.О. Поля ов :
5.1 Обеспечить
чебно-полевые сборы
необходимыми пиротехничес ими средствами, боеприпасами для проведения чебной
стрельбы.
5.2 Назначить онс льтанта и помощни а
р оводителя сборов по военным вопросам.
5.3 Со ласовать с омандиром воинс ой
части № 3504 рафи проведения чебной
стрельбы, ор анизацию проведения занятий
по о невой под отов е (материальная часть
ор жия, приемы и правила стрельбы, стрельба из автомата Калашни ова), озна омление
с размещением и бытом военносл жащих,
основами военной сл жбы; проведение занятий по радиационной, химичес ой и биолоичес ой защите.
5.4 Решить вопрос о назначении ответственных лиц за ор анизацию и проведение
стрельбы из автомата Калашни ова, обеспечение мер безопасности при проведении
стрельбы.
6. Начальни
правления здравоохранения
. Вол одонс а В.Я. Гапон ор анизовать медицинс ое обл живание частни ов чебнополевых сборов, обеспечить меди аментами, средствами эва ации больных.
7. Ре омендовать:
7.1 Начальни УВД по . Вол одонс половни
милиции Ю.Ю. Середе обеспечить
охран общественно о поряд а в районе проведения сборов.
7.2 Начальни ОГИБДД УВД по . Вол одонс подпол овни милиции Е.В. Дья овс ом ор анизовать сопровождение авто олонны с чащимися патр льными машинами
в день выезда на место проведения стрельбы и обратно.
8. Пресс-сл жбе Администрации орода
Вол одонс а оп бли овать настоящее постановление в бюллетене «Вол одонс официальный».
9. Постановление вст пает в сил со дня
е о оп бли ования.
10. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняюще о обязанности заместителя лавы Администрации орода по социальном развитию А.А. Паш о.
Проинформировать о выполнении постановления до 01.06.2010 ода.
Мэр орода Вол одонс а
В.А.Фирсов.

постановлению Администрации орода Вол одонс а
от 29.03.2010 . №66
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№ Мероприятия
Сро исполне- Ответственный
п/п
ния
1 2
3
4
По Управлению образования . Вол одонс а и отдел военно о омиссариата
Ростовс ой области по . Вол одонс
1. Назначить р оводящий состав сборов и онс льтан- До 01.04.2010 Т.А. Самсоню
тов
2. Под отовить сведения о оличестве об чающихся в До 01.04.2010 Т.Ю. Федеря ина,
10-х лассах (юношей) общеобразовательных чрежЮ.Ю. Семендяева
дений и спис и преподавателей ОБЖ, привле аемых
на сборы
3. Издать при аз о проведении трехдневных чебно-по- До 01.04.2010 Т.А. Самсоню
левых сборов с юношами 10-х лассов ( азать время и место проведения) и довести е о до сведения
общеобразовательных чреждений
4. Рассмотреть и твердить расписание занятий, рас- До 09.04.2010 Т.А. Самсоню
порядо дня трехдневных чебно-полевых сборов
5. Провести однодневные чебно-методичес ие занятия 15.04.2010
Т.Ю. Федеря ина,
с преподавателями ОБЖ по вопрос ор анизации и
Ю.Ю. Семендяева,
проведения чебно-полевых сборов
А.П. Топилин
6. Провести совещание преподавателей ОБЖ с части- 14.04.2010
Т.Ю. Федеря ина,
ем начальни а отдела военно о омиссариата РосЮ.Ю. Семендяева,
товс ой области по . Вол одонс С.О. Поля ова на
А.П. Топилин
тем : «Ор анизация и проведение трехдневных сборов с чащимися 10-х лассов (юношами) общеобразовательных чреждений . Вол одонс а»
7. Под отовить рафи проведения чебной стрельбы на До 09.04.2010 Т.Ю. Федеря ина,
базе воинс ой части №3504
А.П. Топилин, р оводящий состав чебнополевых сборов
8. Обеспечить боевыми патронами, ор жием, мишеня- 21-23.04.2010 отдел военно о омисми, от омандировать в воинс ю часть №3504 офисариата Ростовс ой
церов для о азания помощи в проведении стрельбы,
области по . Вол озанятий по о невой, строевой под отов е и др им
донс ,
видам под отов и
А.П. Топилин
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9. Под отовить приспособления стрельбе, си нальные До 21.04.2010
флаж и, маты, ж рналы приема и сдачи нормативов
10. Под отовить отчет о проведении чебно-полевых сборов До 15.05.2010

1.

2.
3.
4.

5.

6.

1.

2.

4
Воинс ая
часть
№3504, преподаватели ОБЖ общеобразовательных чреждений
Т.Ю.
Федеря ина,
Ю.Ю. Семендяева,
А.П. Топилин

По общеобразовательном чреждению
Издать при аз о сро ах проведения трехдневных чеб- До 12.04.2010 Р оводители общено-полевых сборов с определением оличества чаобразовательных чщихся, преподавателей и обсл живающе о персонареждений
ла, привле аемых на чебно-полевые сборы
Под отовить та тичес ие разработ и, планы- онспе - До19.04.2010 Преподаватели ОБЖ
ты, пла аты, чебные арты, омпасы, линей и для
общеобразовательных
проведения занятий с чащимися
чреждений
Под отовить материалы на лядной а итации для сбо- До19.04.2010 Преподаватели ОБЖ
ров (витрины для азет, блан и боевых лист ов и стенобщеобразовательных
ной азеты)
чреждений
Провести инстр тажи с юношами 10-х лассов по тех- До19.04.2010 Преподаватели ОБЖ
ни е безопасности, правилам дорожно о движения,
общеобразовательных
правилам личной безопасности во время проведения
чреждений
чебно-полевых сборов, за репив это при азом по общеобразовательном чреждению
Провести совещание с р оводящим и обсл живаю- До 19.04.2010 Р оводители общещим персоналом общеобразовательно о чреждения,
образовательных чпривле аемым для обеспечения чебно-полевых сбореждений
ров с чащимися 10-х лассов (юношами), по точнению их персональных обязанностей и общей задачи
по ор анизованном проведению чебных занятий,
спортивных мероприятий, по обеспечению мер безопасности и сохранению здоровья, жизни чащихся в
период сборов
Провести родительс ие собрания по вопросам про- До 16.04.2010 Р оводители общеведения чебно-полевых сборов чащихся 10-х ласобразовательных чсов (юношей)
реждений
Под отов а чащихся юношей
частию в чебно-полевых сборах
Из чить распорядо дня, озна омить с обязанностя- До 19.04.2010 Преподаватели ОБЖ
ми, правилами личной и иены, поведения чащихся
общеобразовательных
в период сборов, провести инстр таж о мерах безочреждений
пасности при проведении стрельбы и занятий
Провести строевой смотр чащихся, сформировать от- До 16.04.2010 Преподаватели ОБЖ
деления, взводы, роты. На смотре проверить форм
общеобразовательных
одежды, внешний вид, личн ю э ипиров
чащихся,
чреждений
выявить больных и н ждающихся в освобождении от
сборов
Управляющий делами В.В. Гл шен о.
Администрация орода Вол одонс а
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №69 от 29.03.2010 .

Î ïðîäëåíèè ñðîêà äåéñòâèÿ ðàçðåøåíèÿ íà ïðàâî
îðãàíèçàöèè ðîçíè÷íîãî ðûíêà ÎÎÎ «Ñîëíûøêî»
В целях реализации Федерально о за она от
30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рын ах и о внесении изменений в Тр довой оде с Российс ой Федерации», постановления Правительства Российс ой Федерации от 10.03.2007 № 148 «Об тверждении правил
выдачи разрешений на право ор анизации рознично о
рын а», Областно о за она от 02.05.2007 № 687-ЗС
«О ре лировании отношений, связанных с ор анизацией розничных рын ов на территории Ростовс ой области», в соответствии с Уставом м ниципально о образования «Город Вол одонс » ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Продлить сро действия
одонс , пер. Западный, д. 2
разрешения
№
10
от «а», на обособленный объе т
09.06.2007 на право ор ани- ор анизации:
зации рознично о рын а обрыно «Солныш о» специществ с о раниченной от- ализированный по адрес :
ветственностью «Солныш о» пер. Западный, д. 4 « ».
(ИНН 6143038155), 347371,
2 Сро действия разрешеРостовс ая область, . Вол- ния: пять лет со дня подпи-
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сания настояще о постановления.
3 Пресс-сл жбе Администрации орода Вол одонс а
оп бли овать настоящее постановление в бюллетене
«Вол одонс официальный».
4 Постановление вст пает
в сил со дня официально о
оп бли ования.
5 Контроль за выполнением постановления возложить
на заместителя лавы Администрации орода по э ономи е, промышленности и
финансам М.Г. Тена.
Мэр орода
Вол одонс а
В.А. Фирсов.
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Wо размещении временно о соор жения,
не являюще ося объе том недвижимости,
тор ово о павильона «Прод ты» по л. Главной, в районе жило о дома № 63»;
Wо размещении временно о соор жения,
не являюще ося объе том недвижимости,
тор ово о павильона «Кондитерс ие изделия»
по л. Га арина, в районе жило о дома № 5б;
Wо наличии свободно о земельно о част а площадью 629 в. м с адастровым номером 61:48:0030401:163, дополнительно о
земельном част под химчист ой, расположенной по адрес : по л. Хими ов, д. 8,
для целей, не связанных со строительством,
для ор анизации проезда;
Wо предоставлении в аренд земельно о
част а площадью 12 в.м, образ емо о с аУстановить, что официальным
оп бли ованием м ниципальных правовых а тов м ниципально о образования «Город
Вол одонс » признается первая п бли ация их полно о
те ста в бюллетене «ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ».
(Из решения Вол одонс ой
ородс ой Д мы №80
от 06.07.2006 . «Об официальном печатном ор ане
м ниципально о образования
«Город Вол одонс »)

дастровым варталом 61:48:0040256:25 по
лице Энт зиастов, 1 е, для размещения
ш афно о азоре ляторно о п н та с ре лятором давления (ГРПШ), для целей, не связанных со строительством;
Wо предоставлении в аренд земельноо част а площадью 2770 в.м, образ емоо из земель
адастрово о
вартала
61:48:0010101:101 по Цимлянс ом шоссе,
под энер етичес им производственно-техноло ичес им омпле сом, для целей, не связанных со строительством;
Wо предоставлении в аренд земельноо част а площадью 1267 в.м по лице 6-й
Заводс ой, 37а, под площад ой для хранения строительной техни и, для целей, не связанных со строительством.
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В официальном бюллетене «Вол одонс официальный»
от 19.03.2009 № 15 (191) доп щена ошиб а в п бли ации:
«Отдел мно оф н ционально о обсл живания населения
Администрации орода ( л. Морс ая, д. 66, аб. 6) информир ет жителей орода Вол одонс а о наличии свободноо земельно о
част а в
адастровом
вартале
61:48:030553:0049 площадью 27 в. м, расположенно о по
адрес : . Вол одонс , л. Пионерс ая, 4 в, под размещение индивид ально о аража, для целей, не связанных со
строительством».
След ет ис лючить слова «для целей, не связанных со
строительством».

