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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»

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 ани-
зации 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 об-
разовании «Город Вол одонс » Вол одонс ая ородс ая Д ма РЕШИЛА:

1. Утвердить основные хара теристи и бюджета м ниципально о образования «Город Вол-
одонс » (далее - местный бюджет) на 2010 од:
общий объем доходов местно о бюджета в с мме 2 223 906,5 тыс. р блей;
общий объем расходов местно о бюджета в с мме 2 273 906,5тыс. р блей;
предельный объем м ниципально о дол а 1 329 475.0 тыс. р б.;
верхний предел м ниципально о дол а м ниципально о образования «Город Вол одонс » на

01 января 2011 ода в с мме 00,0 тыс. р блей, в том числе верхний предел дол а по м ници-
пальным арантиям в с мме 00,0 р блей;
дефицит местно о бюджета 50 000,0 тыс. р блей.
2. Учесть в местном бюджете объем пост плений доходов на 2010 од со ласно приложе-

нию 1 настоящем решению
3. Утвердить источни и финансирования дефицита местно о бюджета на 2010 од со ласно

приложению 2 настоящем решению.
4. Утвердить нормативы отчислений доходов в местный бюджет на 2010 од со ласно прило-

жению 3 настоящем решению.
5. Утвердить:
1) перечень лавных администраторов доходов местно о бюджета - ор анов местно о само-
правления со ласно приложению 4 настоящем решению;

2) перечень лавных администраторов доходов местно о бюджета - ор анов ос дарствен-
ной власти Российс ой Федерации и Ростовс ой области со ласно приложению 5 настояще-
м решению;

3) перечень лавных администраторов доходов областно о бюджета - ор анов местно о са-
мо правления со ласно приложению 6 настоящем решению;

4) перечень лавных администраторов источни ов финансирования дефицита местно о бюд-
жета со ласно приложению 7 настоящем решению.

6. Возложить на Финансовое правление орода Вол одонс а ф н ции полномоченно о
ор ана по обеспечению информационно о взаимодействия межд Управлением федерально о
азначейства и администраторами пост плений доходов местно о бюджета.

7. Доходы от сдачи в аренд им щества, находяще ося в м ниципальной собственности и
переданно о в оперативное правление м ниципальным бюджетным чреждениям, направля-
ются на общее (сово пное) по рытие расходов местно о бюджета.

8. М ниципальные бюджетные чреждения вправе использовать на обеспечение своей де-
ятельности пол ченные ими средства от о азания платных сл , безвозмездные пост пле-
ния от физичес их и юридичес их лиц, межд народных ор анизаций и правительств иност-
ранных ос дарств, в том числе добровольные пожертвования, и средства от иной принося-
щей доход деятельности на основании до ментов ( енеральных разрешений) лавных рас-
порядителей (распорядителей) средств местно о бюджета, в оторых азываются источни-
и образования и направления использования азанных средств и станавливающие их нор-
мативные правовые а ты Российс ой Федерации, Ростовс ой области, м ниципальные пра-
вовые а ты орода Вол одонс а, положения ставов м ниципальных бюджетных чрежде-
ний, а та же в соответствии со сметами доходов и расходов по приносящей доход деятель-
ности, твержденными в поряд е, определяемом лавными распорядителями средств мест-
но о бюджета.
Операции со средствами, азанными в настоящем п н те, ос ществляются и читываются

отделением по ород Вол одонс Управления Федерально о азначейства по Ростовс ой
области на счете, от рытом Управлению Федерально о азначейства по Ростовс ой области с
четом положений бюджетно о за онодательства Российс ой Федерации.

9. Утвердить в пределах обще о объема расходов, становленно о п н том 1 настояще о
решения, распределение бюджетных асси нований по разделам и подразделам, целевым ста-
тьям и видам расходов лассифи ации расходов бюджета на 2010 од со ласно приложению 8
настоящем решению.

10. Утвердить общий объем бюджетных асси нований на исполнение п бличных норматив-
ных обязательств м ниципально о образования «Город Вол одонс » на 2010 од в с мме
11 044,0 тыс. р блей.

11. Утвердить ведомственн ю стр т р расходов местно о бюджета на 2010 од со ласно
приложению 9 настоящем решению.

12. Утвердить объемы с бвенций, предоставляемых м ниципальном образованию «Город
Вол одонс » из областно о бюджета на 2010 од, со ласно приложению 10 настоящем
решению.

13. Предоставить с бсидии из местно о бюджета юридичес им лицам (за ис лючением с б-
сидий м ниципальным чреждениям) и индивид альным предпринимателям по след ющим
направлениям расходов в след ющих объемах:
с бсидии с бъе там мало о и средне о предпринимательства, ор анизациям, образ ющим

инфрастр т р поддерж и с бъе тов мало о и средне о предпринимательства, на возмеще-
ние части затрат по реализации мероприятий в рам ах м ниципальной дол осрочной целевой
про раммы развития с бъе тов мало о и средне о предпринимательства в м ниципальном
образовании «Город Вол одонс » в с мме 1 540,0 тыс. р блей;
с бсидии м ниципальном нитарном предприятию «Вол одонс ое троллейб сное прав-

ление», ос ществляющем по до овор перевоз и пассажиров в . Вол одонс е подвижным
составом орэле тротранспорта, на омпенсацию выпадающих доходов из-за разницы межд
становленным тарифом на перевоз пассажиров и ба ажа и э ономичес и обоснованным
тарифом в с мме 24 500,0 тыс. р б.;
с бсидии правляющим и обсл живающим мно о вартирные дома ор анизациям, товари-

ществам собственни ов жилья либо жилищным ооперативам на словиях софинансирования
с собственни ами помещений:

на возмещение затрат по апитальном ремонт лифтов, расположенных в мно о вартир-
ных жилых домах, отработавших нормативный сро 25 и более лет и треб ющих апитально о
ремонта, в с мме 7 300,0 тыс. р б.;
на возмещение затрат по стройств пар овочных мест на придомовых территориях мно о-
вартирных домов в с мме 4 000,0 тыс. р б.;
на возмещение затрат по станов е олле тивных (общедомовых) приборов чета потребле-

ния рес рсов в с мме 10 000,0 тыс. р б.;
с бсидии м ниципальном нитарном предприятию «Водопроводно- омм нальное хозяй-

ство» на возмещение части затрат по оплате стоимости использования водопроводно- анали-
зационных сетей, находящихся во владении ОАО «Энер ия», для транспортиров и омм наль-
ных рес рсов в с мме 1 200,0 тыс. р б.
Установить, что с бсидии предоставляются в сл чаях:
отс тствия пол чателей с бсидий процед р реор анизации, ли видации или бан ротства в

соответствии с за онодательством Российс ой Федерации;
отс тствия пол чателей с бсидий задолженности по нало овым и иным обязательным пла-

тежам, а та же по начисленным, но не плаченным штрафам и пеням в бюджеты всех ровней
и во внебюджетные фонды (за ис лючением задолженности, по оторой оформлены в станов-
ленном поряд е со лашения о рестр т ризации, соблюдаются рафи и по ашения задолжен-

ности и своевременно ос ществляются те щие платежи) ( роме пол чателя с бсидии - м ни-
ципально о нитарно о предприятия «Вол одонс ое троллейб сное правление»);
отс тствия пол чателей с бсидий просроченной задолженности по заработной плате ( ро-

ме пол чателя с бсидии - м ниципально о нитарно о предприятия «Вол одонс ое троллей-
б сное правление»);
фа тичес о о ровня заработной платы работни ов пол чателей с бсидий не ниже величи-

ны прожиточно о миним ма, становленно о для тр доспособно о населения Ростовс ой об-
ласти;

ос дарственной ре истрации пол чателей с бсидий на территории м ниципально о обра-
зования «Город Вол одонс ».
Порядо реализации прав на пол чение с бсидии, а та же перечень до ментов, необходи-

мых для пол чения с бсидии, определяется Администрацией орода Вол одонс а.
В сл чае выявления фа та представления пол чателями с бсидии недостоверных сведений

о соблюдении словий пол чения с бсидии, а та же до ментов, необходимых для пол чения
с бсидии, пол чатель с бсидии в течение 30 алендарных дней с момента становления а-
занных фа тов обеспечивает возврат пол ченной с ммы с бсидии в местный бюджет и плат
штрафных сан ций за использование средств местно о бюджета в размере 1/300 став и ре-
финансирования, становленной Центральным Бан ом РФ, за аждый день пользования бюд-
жетными средствами.
В сл чае невозврата неправомерно пол ченных с бсидий Администрация орода Вол одон-

с а вправе истребовать предоставленные с бсидии и штрафные сан ции в с дебном поряд е.
14. Установить объем резервно о фонда Администрации орода Вол одонс а на финансиро-

вание непредвиденных расходов бюджета орода на 2010 од в с мме 1 000,0 тыс. р блей.
15. Остат и средств местно о бюджета, сложившиеся на начало финансово о ода, мо т

направляться на по рытие временных ассовых разрывов.
16. Контроль за выполнением решения возложить на постоянн ю омиссию по бюджет ,

нало ам, сборам, инвестициям, правлению м ниципальной собственностью и э ономичес о-
м развитию (М.Л. Плоц ер) и заместителя лавы Администрации орода Вол одонс а по э о-
номи е, промышленности и финансам М.Г. Тена.

17. Решение вст пает в сил с 1 января 2010 ода.
Мэр орода Вол одонс В.А. Фирсов.

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ № 130 от 25 ноября 2009 ода

Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ãîðîä Âîëãîäîíñê» íà 2010 ãîä

Приложение 1 решению Вол одонс ой ородс ой Д мы от 25.11.2009 № 130

Îáúåì ïîñòóïëåíèé äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Ãîðîä Âîëãîäîíñê» íà 2010 ãîä

Код БК РФ
1
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 01000 00 0000 110
1 01 02000 01 0000 110
1 05 00000 00 0000 000
1 05 01000 00 0000 110

1 05 01010 01 0000 110

1 05 01020 01 0000 110

1 05 02000 02 0000 110

1 05 03000 01 0000 110
1 06 00000 00 0000 000
1 06 01000 00 0000 110
1 06 01020 04 0000 110

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

1 06 04000 02 0000 110
1 06 04011 02 0000 110
1 06 04012 02 0000 110
1 06 06000 00 0000 110
1 06 06010 00 0000 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

С мма
3
1 329 475,0
459 876,8
28 912,3
430 964,5
176 833,0
80 653,8

67 280,4

13 373,4

95 334,9

844,3
469 880,3
36 837,2
36 837,2

164 892,7
164 892,7

18 623,1
7 677,1
10 946,0
249 527,3
7 788,8

7 788,8

241 738,5

241 738,5

37 708,8
9 558,1

9 558,1

28 150,7

27 700,7

450,0

Наименование статьи доходов
2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Нало на прибыль ор анизаций
Нало на доходы физичес их лиц
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Нало , взимаемый в связи с применением прощенной сис-
темы нало ообложения
Нало , взимаемый с нало оплательщи ов, выбравших в аче-
стве объе та нало ообложения доходы
Нало , взимаемый с нало оплательщи ов, выбравших в аче-
стве объе та нало ообложения доходы, меньшенные на ве-
личин расходов
Единый нало на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности
Единый сельс охозяйственный нало
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Нало на им щество физичес их лиц
Нало на им щество физичес их лиц, взимаемый по став ам,
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 входяще-
м 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)
Гос дарственная пошлина за ос дарственн ю ре истрацию,
а та же за совершение прочих юридичес и значимых дей-
ствий
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 транс-
портные средства, выдачей ре истрационных зна ов, приемом
валифи ационных э заменов на пол чение права на прав-
ление транспортными средствами
Гос дарственная пошлина за выдач разрешения на станов-

ре ламной онстр ции

(тыс. р б.)
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1 2 3 1 2 3

147 510,7

146 580,7

104 778,0

104 778,0

2 216,4

2 216,4

39 586,3

39 586,3

930,0

930,0

930,0

10 898,5
10 898,5
132,5

132,5
132,5

132,5

12 605,4

5 000,0

5 000,0

7 605,4

5 805,4

5 805,4

1 800,0

1 800,0

14 029,0
14 029,0

14 029,0

894 431,5
894 431,5

31 543,3

2 902,8
2 902,8

1 700,0

1 700,0

215,3

215,3

26 725,2

26 725,2

26 725,2

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, пол чаемые в виде арендной либо иной платы за пе-
редач в возмездное пользование ос дарственно о и м ни-
ципально о им щества (за ис лючением им щества автоном-
ных чреждений, а та же им щества ос дарственных и м ни-
ципальных 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 люче-
ние 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 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 зе-
мельных част ов автономных чреждений)
Доходы, пол чаемые в виде арендной платы, а та же сред-
ства 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 автоном-
ных чреждений)
Доходы от сдачи в аренд им щества, находяще ося в опе-
ративном правлении ор анов ос дарственной власти, ор-
анов местно о само правления, ос дарственных внебюд-
жетных фондов и созданных ими чреждений (за ис лючени-
ем им щества автономных чреждений)
Доходы от сдачи в аренд им щества, находяще ося в опе-
ративном 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 ниципаль-
ных нитарных предприятий, созданных ородс ими о р ами
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 оль-
ной прод ции
Сборы за выдач ор анами местно о само правления ород-
с их о р ов лицензий на розничн ю продаж ал о ольной
прод ции
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации им щества, находяще ося в ос дар-
ственной и м ниципальной собственности (за ис лючением
им щества автономных чреждений, а та же им щества о-
с дарственных и м ниципальных нитарных предприятий, в
том числе азенных)
Доходы от реализации ино о им щества, находяще ося в соб-
ственности 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 азен-
ных), в части реализации основных средств по азанном
им ществ
Доходы от продажи земельных част ов, находящихся в о-
с дарственной и м ниципальной собственности (за ис люче-
нием земельных част ов автономных чреждений)
Доходы от продажи земельных част ов, ос дарственная
собственность на оторые не раз раничена
Доходы от продажи земельных част ов, ос дарственная
собственность на оторые не раз раничена и оторые распо-
ложены 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 соб-
ственности 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 ород-
с 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 обеспечение жильем молодых семей
С бсидии бюджетам ородс их о р ов на обеспечение жи-
льем молодых семей
С бсидии бюджетам на ос дарственн ю поддерж мало о
и средне о предпринимательства, в лючая рестьянс ие (фер-
мерс ие) хозяйства
С бсидии бюджетам ородс их о р ов на ос дарственн ю
поддерж мало о и средне о предпринимательства, в лю-
чая 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 обес-
печение мероприятий по апитальном ремонт мно о вар-
тирных домов и переселению раждан из аварийно о жилищ-
но о фонда за счет средств бюджетов
С бсидии бюджетам ородс их о р ов на обеспечение ме-
роприятий 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 ме-
роприятий по апитальном ремонт мно о вартирных домов
за счет средств бюджетов

1 11 00000 00 0000 000

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 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 02000 00 0000 000

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 16 90000 00 0000 140

1 16 90040 04 0000 140

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

2 02 02000 00 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 02089 00 0000 151

2 02 02089 04 0000 151

2 02 02089 04 0001 151

Р оводитель аппарата Вол одонс ой ородс ой Д мы Э.Г. Ры ов.
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(тыс. р блей)

Код БК РФ
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

Наименование
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
Бюджетные редиты от др их бюджетов бюджетной систе-
мы Российс ой Федерации
По ашение бюджетных редитов, пол ченных от др их бюд-
жетов бюджетной системы Российс ой Федерации в валю-
те Российс ой Федерации
По ашение бюджетами ородс их о р ов редитов от др -
их бюджетов бюджетной системы Российс ой Федерации
валюте Российс ой Федерации
Изменение остат ов средств на счетах по чет средств
бюджета
Увеличение остат ов средств бюджетов
Увеличение прочих остат ов средств
Увеличение прочих остат ов денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остат ов денежных средств бюджетов
ородс их о р ов
Уменьшение остат ов средств бюджетов
Уменьшение прочих остат ов средств бюджетов
Уменьшение прочих остат ов денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остат ов денежных средств бюджетов
ородс их о р ов
Все о источни ов финансирования дефицита местно о бюд-
жета

С мма
50 000.0

-5,5

5,5

5,5

50 005,5

2 223 906,5
2 223 906,5
2 223 906,5
2 223 906,5

2 273 912,0
2 273 912,0
2 273 912,0
2 273 912,0

50 000,0

Р оводитель аппарата Вол одонс ой ородс ой Д мы Э.Г. Ры ов.

С бвенции бюджетам с бъе тов Российс ой Федерации и
м ниципальных образований
С бвенции бюджетам на оплат жилищно- омм нальных с-
л отдельным ате ориям раждан
С бвенции бюджетам ородс их о р ов на оплат жилищно-
омм нальных сл отдельным ате ориям раждан
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
С бвенции бюджетам м ниципальных образований на обес-
печение 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 выпла-
т ежемесячно о пособия на ребен а
С бвенции бюджетам ородс их о р ов на выплат ежеме-
сячно о пособия на ребен а
С бвенции бюджетам на выплаты инвалидам омпенсаций
страховых премий по до оворам обязательно о страхования
ражданс ой ответственности владельцев транспортных
средств
С бвенции бюджетам ородс их о р ов на выплаты инвали-
дам омпенсаций страховых премий по до оворам обязатель-
но о страхования ражданс ой ответственности владельцев
транспортных средств
С бвенции бюджетам м ниципальных образований на обес-
печение мер социальной поддерж и реабилитированных лиц
и лиц, признанных пострадавшими от политичес их репрес-
сий
С бвенции бюджетам ородс их о р ов на обеспечение мер
социальной поддерж и реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политичес их репрессий
С бвенции бюджетам на выплат единовременно о пособия
при всех формах стройства детей, лишенных родительс о о
попечения, в семью
С бвенции бюджетам ородс их о р ов на выплат едино-
временно о пособия при всех формах стройства детей, ли-
шенных родительс о о попечения, в семью
С бвенции бюджетам м ниципальных образований на предо-
ставление 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 обес-
печение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставших-
ся 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 жи-
лыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, а та же детей, находящихся под опе ой
(попечительством), не имеющих за репленно о жило о поме-
щения
С бвенции бюджетам м ниципальных образований на содер-
жание 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 ре-
бен а в семье опе на и приемной семье, а та же возна раж-
дение, причитающееся приемном родителю
С бвенции бюджетам м ниципальных образований на омпен-
сацию части родительс ой платы за содержание ребен а в
ос дарственных и м ниципальных образовательных чреж-
дениях, реализ ющих основн ю общеобразовательн ю про-
рамм дош ольно о образования
С бвенции бюджетам ородс их о р ов на омпенсацию ча-
сти родительс ой платы за содержание ребен а в м ници-
пальных образовательных чреждениях, реализ ющих основ-
н ю общеобразовательн ю про рамм дош ольно о образо-
вания
С бвенции бюджетам м ниципальных образований на денеж-
ные выплаты медицинс ом персонал фельдшерс о-а шер-
с 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 выпла-
ты 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
ВСЕГО ДОХОДОВ

2 02 03000 00 0000 151

2 02 03001 00 0000 151

2 02 03001 04 0000 151

2 02 03003 00 0000 151

2 02 03003 04 0000 151

2 02 03008 00 0000 151

2 02 03008 04 0000 151

2 02 03009 00 0000 151

2 02 03009 04 0000 151

2 02 03012 00 0000 151

2 02 03012 04 0000 151

2 02 03013 00 0000 151

2 02 03013 04 0000 151

2 02 03020 00 0000 151

2 02 03020 04 0000 151

2 02 03022 00 0000 151

2 02 03022 04 0000 151

2 02 03026 00 0000 151

2 02 03026 04 0000 151

2 02 03027 00 0000 151

2 02 03027 04 0000 151

2 02 03029 00 0000 151

2 02 03029 04 0000 151

2 02 03055 00 0000 151

2 02 03055 04 0000 151

2 02 03999 00 0000 151
2 02 03999 04 0000 151

862 888,2

147 048,8

147 048,8

4 272,0

4 272,0

123 811,2

123 811,2

31 512,1

31 512,1

172,2

172,2

5 466,3

5 466,3

681,3

681,3

207 773,4

207 773,4

4 686,0

4 686,0

11 314,8

11 314,8

8 508,6

8 508,6

8 198,6

8 198,6

309 442,9
309 442,9
2223906,5
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(в процентах)

Наименование дохода
В части по ашения задолженности и перерасчетов по отмененным нало ам, сбо-
рам и иным обязательным платежам
Земельный нало (по обязательствам, возни шим до 1 января 2006 ода), мобили-
з емый на территориях ородс их о р ов
Нало на ре лам , мобилиз емый на территориях ородс их о р ов
Целевые сборы с раждан и предприятий, чреждений, ор анизаций на содержа-
ние 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, мобилиз емые на территориях ородс их о р ов
В части доходов от о азания платных сл и омпенсации затрат ос дарства
Прочие доходы от о азания платных сл пол чателями средств бюджетов ород-
с их о р ов и омпенсации затрат бюджетов ородс их о р ов
В части административных платежей и сборов
Платежи, взимаемые ор анизациями ородс их о р ов за выполнение определен-
ных ф н ций
В части штрафов, сан ций, возмещения щерба
Денежные взыс ания (штрафы) за нар шение за онодательства о применении он-
трольно- 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 , зачисляемые в
бюджеты ородс их о р ов
Доходы от возмещения щерба при возни новении страховых сл чаев, о да вы о-
доприобретателями по до оворам страхования выст пают пол чатели средств бюд-
жетов ородс их о р ов
Денежные взыс ания (штрафы) за нар шение за онодательства о недрах
Денежные взыс ания (штрафы) за нар шение за онодательства об особо охраняе-
мых природных территориях
Денежные взыс ания (штрафы) за нар шение за онодательства об охране и ис-
пользовании животно о мира
Денежные взыс ания (штрафы) за нар шение за онодательства об э оло ичес ой
э спертизе
Денежные взыс ания (штрафы) за нар шение за онодательства в области охраны
о р жающей среды
Денежные взыс ания (штрафы) за нар шение земельно о за онодательства
Денежные взыс ания (штрафы) за нар шение за онодательства в области обеспе-
чения санитарно-эпидемиоло ичес 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
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, зачисляемые в бюджеты ородс их о р ов
В части прочих ненало овых доходов
Невыясненные пост пления, зачисляемые в бюджеты ородс их о р ов
Прочие ненало овые доходы бюджетов ородс их о р ов

Норматив

100.0

100.0
100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0
100.0

100.0

100.0

100.0

100.0
100.0

100.0

100.0

100.0

100.0
100.0
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Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ãîðîä Âîëãîäîíñê»

- îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

901 1 16 23040 04 0000 140

901 1 16 32040 04 0000 140

901 1 17 05040 04 0000 180

902 1 08 07150 01 1000 110

902 1 08 07150 01 2000 110

902 1 08 07150 01 3000 110

902 1 11 08040 04 0000 120

902 1 11 09044 04 0000 120

902 1 13 02023 04 0000 130

902 1 13 03040 04 0000 130

902 1 14 01040 04 0000 410

902 1 16 23040 04 0000 140

902 1 16 32040 04 0000 140

902 1 16 90040 04 0000 140

902 1 17 05040 04 0000 180
902 1 19 04000 04 0000 151

Вол одонс ая ородс ая Д ма
Доходы от возмещения щерба при возни новении страховых сл ча-
ев, о да вы одоприобретателями по до оворам страхования выст -
пают пол чатели средств бюджетов ородс их о р ов
Возмещение с мм, израсходованных неза онно или не по целевом
назначению, а та же доходов, пол ченных от их использования (в ча-
сти бюджетов ородс их о р ов)
Прочие ненало овые доходы бюджетов ородс их о р ов
Администрация орода Вол одонс а
Гос дарственная пошлина за выдач разрешения на станов ре -
ламной онстр ции
Гос дарственная пошлина за выдач разрешения на станов ре -
ламной онстр ции
Гос дарственная пошлина за выдач разрешения на станов ре -
ламной онстр ции
Средства, пол чаемые от передачи им щества, находяще ося в соб-
ственности ородс их о р ов (за ис лючением им щества м ници-
пальных автономных чреждений, а та же им щества м ниципальных
нитарных предприятий, в том числе азенных), в зало , в довери-
тельное правление
Прочие пост пления от использования им щества, находяще ося в
собственности ородс их о р ов (за ис лючением им щества м ни-
ципальных автономных чреждений, а та же им щества м ниципаль-
ных нитарных предприятий, в том числе азенных)
Сборы за выдач ор анами местно о само правления ородс их о -
р ов лицензий на розничн ю продаж ал о ольной прод ции
Прочие доходы от о азания платных сл пол чателями средств бюд-
жетов ородс их о р ов и омпенсации затрат бюджетов ородс их
о р ов
Доходы от продажи вартир, находящихся в собственности ородс-
их о р ов
Доходы от возмещения щерба при возни новении страховых сл ча-
ев, о да вы одоприобретателями по до оворам страхования выст -
пают пол чатели средств бюджетов ородс их о р ов
Возмещение с мм, израсходованных неза онно или не по целевом
назначению, а та же доходов, пол ченных от их использования (в ча-
сти бюджетов ородс их о р ов)
Прочие пост пления от денежных взыс аний (штрафов) и иных с мм
в возмещение щерба, зачисляемые в бюджеты ородс их о р ов
Прочие ненало овые доходы бюджетов ородс их о р ов
Возврат остат ов с бсидий и с бвенций из бюджетов ородс их о р ов

Наименование лавно о администратора
доходов местно о бюджета

лав-
н о о
а д -
м и -
нист-
рато-
р а
дохо-
дов

доходов
местно о бюджета

1

Код бюджетной лассифи а-
ции Российс ой Федерации

2 3

Р оводитель аппарата Вол одонс ой ородс ой Д мы Э.Г. Ры ов.
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С бсидии бюджетам ородс их о р ов на развитие социальной и ин-
женерной инфрастр т ры м ниципальных образований
С бсидии бюджетам ородс их о р ов на обеспечение жильем моло-
дых семей
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 ородс их о р ов на обеспечение мероприятий
по апитальном ремонт мно о вартирных домов за счет средств,
пост пивших от ос дарственной орпорацииФонд содействия рефор-
мированию жилищно- омм нально о хозяйства
С бсидии бюджетам ородс их о р ов на обеспечение мероприятий
по переселению раждан из аварийно о жилищно о фонда за счет
средств, пост пивших от ос дарственной орпорации Фонд содей-
ствия 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
бюджетов
С бсидии бюджетам ородс их о р ов на обеспечение мероприятий
по переселению раждан из аварийно о жилищно о фонда за счет
средств бюджетов
С бсидии бюджетам ородс их о р ов на за п автотранспортных
средств и омм нальной техни и
Прочие с бсидии бюджетам ородс их о р ов
С бвенции бюджетам ородс их о р ов на составление (изменение
и дополнение) спис ов андидатов в присяжные заседатели федераль-
ных с дов общей юрисди ции в Российс ой Федерации
С бвенции бюджетам ородс их о р ов на обеспечение жилыми по-
мещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, 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 отдельных а-
те орий раждан, становленных Федеральным за оном от 12 января
1995 ода № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с У азом Президента
Российс ой Федерации от 7 мая 2008 ода № 714 «Об обеспечении
жильем ветеранов Вели ой Отечественной войны 1941-1945 одов»
С бвенции бюджетам ородс их о р ов на обеспечение жильем от-
дельных ате орий раждан, становленных Федеральными за онами
от 12 января 1995 ода № 5 «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 ода
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российс ой Федерации»
Прочие с бвенции бюджетам ородс их о р ов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам ородс их о -
р ов для омпенсации дополнительных расходов, возни ших в ре-
з льтате решений, принятых ор анами власти др о о ровня
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам ород-
с их о р ов
Безвозмездные пост пления от ос дарственных ор анизаций в бюд-
жеты ородс их о р ов
Прочие безвозмездные пост пления в бюджеты ородс их о р ов
Контрольно-счетная палата орода Вол одонс а
Доходы от возмещения щерба при возни новении страховых сл ча-
ев, о да вы одоприобретателями по до оворам страхования выст -
пают пол чатели средств бюджетов ородс их о р ов
Возмещение с мм, израсходованных неза онно или не по целевом
назначению, а та же доходов, пол ченных от их использования (в ча-
сти бюджетов ородс их о р ов)
Прочие ненало овые доходы бюджетов ородс их о р ов
Финансовое правление орода Вол одонс а
Прочие доходы от о азания платных сл пол чателями средств бюд-
жетов ородс их о р ов и омпенсации затрат бюджетов ородс их
о р ов
Денежные взыс ания (штрафы) за нар шение бюджетно о за онода-
тельства (в части бюджетов ородс их о р ов)
Доходы от возмещения щерба при возни новении страховых сл ча-
ев, о да вы одоприобретателями по до оворам страхования выст -
пают пол чатели средств бюджетов ородс их о р ов
Возмещение с мм, израсходованных неза онно или не по целевом
назначению, а та же доходов, пол ченных от их использования (в ча-
сти бюджетов ородс их о р ов)
Прочие пост пления от денежных взыс аний (штрафов) и иных с мм в
возмещение щерба, зачисляемые в бюджеты ородс их о р ов
Невыясненные пост пления, зачисляемые в бюджеты ородс их о р -
ов
Прочие ненало овые доходы бюджетов ородс их о р ов
Возврат остат ов с бсидий и с бвенций из бюджетов ородс их о р -
ов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам ородс их о -
р ов для омпенсации дополнительных расходов, возни ших в ре-
з льтате решений, принятых ор анами власти др о о ровня
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам ород-
с их о р ов
Управление здравоохранения . Вол одонс а
Прочие доходы от о азания платных сл пол чателями средств бюд-
жетов ородс их о р ов и омпенсации затрат бюджетов ородс их
о р ов
Доходы от реализации им щества, находяще ося в оперативном п-
равлении чреждений, находящихся в ведении ор анов правления
ородс их о р ов (за ис лючением им щества м ниципальных авто-
номных чреждений), в части реализации основных средств по а-
занном им ществ
Доходы от реализации им щества, находяще ося в оперативном п-
равлении чреждений, находящихся в ведении ор анов правления
ородс их о р ов (за ис лючением им щества м ниципальных авто-
номных чреждений), в части реализации материальных запасов по
азанном им ществ

Доходы от реализации ино о им щества, находяще ося в собственно-
сти ородс их о р ов (за ис лючением им щества м ниципальных
автономных чреждений, а та же им щества м ниципальных нитар-
ных предприятий, в том числе азенных), в части реализации матери-
альных запасов по азанном им ществ
Доходы от возмещения щерба при возни новении страховых сл ча-
ев, о да вы одоприобретателями по до оворам страхования выст -
пают пол чатели средств бюджетов ородс их о р ов
Возмещение с мм, израсходованных неза онно или не по целевом
назначению, а та же доходов, пол ченных от их использования (в ча-
сти бюджетов ородс их о р ов)
Прочие пост пления от денежных взыс аний (штрафов) и иных с мм в
возмещение щерба, зачисляемые в бюджеты ородс их о р ов
Прочие ненало овые доходы бюджетов ородс их о р ов
Возврат остат ов с бсидий и с бвенций из бюджетов ородс их о р -
ов
С бсидии бюджетам ородс их о р ов на развитие социальной и ин-
женерной инфрастр т ры м ниципальных образований
Прочие с бсидии бюджетам ородс их о р ов
С бвенции бюджетам ородс их о р ов на денежные выплаты меди-
цинс ом персонал фельдшерс о-а шерс их п н тов, врачам, фель-
дшерам и медицинс им сестрам с орой медицинс ой помощи

902 2 02 02004 04 0000 151

902 2 02 02008 04 0000 151

902 2 02 02009 04 0000 151

902 2 02 02088 04 0001 151

902 2 02 02088 04 0002 151

902 2 02 02089 04 0001 151

902 2 02 02089 04 0002 151

902 2 02 02102 04 0000 151

902 2 02 02999 04 0000 151
902 2 02 03007 04 0000 151

902 2 02 03026 04 0000 151

902 2 02 03069 04 0000 151

902 2 02 03070 04 0000 151

902 2 02 03999 04 0000 151
902 2 02 04012 04 0000 151

902 2 02 04999 04 0000 151

902 2 03 04000 04 0000 180

902 2 07 04000 04 0000 180

903 1 16 23040 04 0000 140

903 1 16 32040 04 0000 140

903 1 17 05040 04 0000 180

904 1 13 03040 04 0000 130

904 1 16 18040 04 0000 140

904 1 16 23040 04 0000 140

904 1 16 32040 04 0000 140

904 1 16 90040 04 0000 140

904 1 17 01040 04 0000 180

904 1 17 05040 04 0000 180
904 1 19 04000 04 0000 151

904 2 02 04012 04 0000 151

904 2 02 04999 04 0000 151

905 1 13 03040 04 0000 130

905 1 14 02032 04 0000 410

905 1 14 02032 04 0000 440

905 1 14 02033 04 0000 440

905 1 16 23040 04 0000 140

905 1 16 32040 04 0000 140

905 1 16 90040 04 0000 140

905 1 17 05040 04 0000 180
905 1 19 04000 04 0000 151

905 2 02 02004 04 0000 151

905 2 02 02999 04 0000 151
905 2 02 03055 04 0000 151
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Прочие с бвенции бюджетам ородс их о р ов
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 ород-
с их о р ов
Отдел льт ры . Вол одонс а
Прочие доходы от о азания платных сл пол чателями средств
бюджетов ородс их о р ов и омпенсации затрат бюджетов ород-
с их о р ов
Доходы от реализации им щества, находяще ося в оперативном п-
равлении чреждений, находящихся в ведении ор анов правления
ородс их о р ов (за ис лючением им щества м ниципальных ав-
тономных чреждений), в части реализации основных средств по а-
занном им ществ
Доходы от реализации им щества, находяще ося в оперативном п-
равлении чреждений, находящихся в ведении ор анов правления
ородс их о р ов (за ис лючением им щества м ниципальных ав-
тономных чреждений), в части реализации материальных запасов
по азанном им ществ
Доходы от реализации ино о им щества, находяще ося в собствен-
ности ородс их о р ов (за ис лючением им щества м ниципаль-
ных автономных чреждений, а та же им щества м ниципальных ни-
тарных предприятий, в том числе азенных), в части реализации ма-
териальных запасов по азанном им ществ
Доходы от возмещения щерба при возни новении страховых сл ча-
ев, о да вы одоприобретателями по до оворам страхования выст -
пают пол чатели средств бюджетов ородс их о р ов
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, зачисляемые в бюджеты ородс их о р ов
Прочие ненало овые доходы бюджетов ородс их о р ов
Возврат остат ов с бсидий и с бвенций из бюджетов ородс их о -
р ов
С бсидии бюджетам ородс их о р ов на развитие социальной и
инженерной инфрастр т ры м ниципальных образований
С бсидии бюджетам ородс их о р ов на омпле тование нижных
фондов библиоте м ниципальных образований
Прочие с бсидии бюджетам ородс их о р ов
Прочие с бвенции бюджетам ородс их о р ов
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 ород-
с их о р ов
Управление образования . Вол одонс а
Прочие доходы от о азания платных сл пол чателями средств
бюджетов ородс их о р ов и омпенсации затрат бюджетов ород-
с их о р ов
Доходы от реализации им щества, находяще ося в оперативном п-
равлении чреждений, находящихся в ведении ор анов правления
ородс их о р ов (за ис лючением им щества м ниципальных ав-
тономных чреждений), в части реализации основных средств по а-
занном им ществ
Доходы от реализации им щества, находяще ося в оперативном п-
равлении чреждений, находящихся в ведении ор анов правления
ородс их о р ов (за ис лючением им щества м ниципальных ав-
тономных чреждений), в части реализации материальных запасов
по азанном им ществ
Доходы от реализации ино о им щества, находяще ося в собствен-
ности ородс их о р ов (за ис лючением им щества м ниципаль-
ных автономных чреждений, а та же им щества м ниципальных ни-
тарных предприятий, в том числе азенных), в части реализации ма-
териальных запасов по азанном им ществ
Доходы от возмещения щерба при возни новении страховых сл ча-
ев, о да вы одоприобретателями по до оворам страхования выст -
пают пол чатели средств бюджетов ородс их о р ов
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, зачисляемые в бюджеты ородс их о р ов
Прочие ненало овые доходы бюджетов ородс их о р ов
Возврат остат ов с бсидий и с бвенций из бюджетов ородс их о -
р ов
С бсидии бюджетам ородс их о р ов на развитие социальной и
инженерной инфрастр т ры м ниципальных образований
С бсидии бюджетам ородс их о р ов на внедрение инновацион-
ных образовательных про рамм
С бсидии бюджетам ородс их о р ов на ор анизацию дистанци-
онно о об чения инвалидов
С бсидии бюджетам ородс их о р ов на проведение противоава-
рийных мероприятий в зданиях ос дарственных и м ниципальных
общеобразовательных чреждений
Прочие с бсидии бюджетам ородс их о р ов
С бвенции бюджетам ородс их о р ов на выплат единовремен-
но о пособия при всех формах стройства детей, лишенных роди-
тельс о о попечения, в семью
С бвенции бюджетам ородс их о р ов на ежемесячное денежное
возна раждение за лассное р оводство
С бвенции бюджетам ородс их о р ов на содержание ребен а в
семье опе на и приемной семье, а та же возна раждение, причита-
ющееся приемном родителю
С бвенции бюджетам ородс их о р ов на омпенсацию части ро-
дительс ой платы за содержание ребен а в м ниципальных образо-
вательных чреждениях, реализ ющих основн ю общеобразователь-
н ю про рамм дош ольно о образования
Прочие с бвенции бюджетам ородс их о р ов
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 ород-
с их о р ов
Департамент тр да и социально о развития
Администрации орода Вол одонс а
Прочие доходы от о азания платных сл пол чателями средств
бюджетов ородс их о р ов и омпенсации затрат бюджетов о-
родс их о р ов
Доходы от реализации им щества, находяще ося в оперативном п-
равлении чреждений, находящихся в ведении ор анов правления
ородс их о р ов (за ис лючением им щества м ниципальных ав-
тономных чреждений), в части реализации основных средств по а-
занном им ществ
Доходы от реализации им щества, находяще ося в оперативном п-
равлении чреждений, находящихся в ведении ор анов правления

905 2 02 03999 04 0000 151
905 2 02 04012 04 0000 151

905 2 02 04999 04 0000 151

906 1 13 03040 04 0000 130

906 1 14 02032 04 0000 410

906 1 14 02032 04 0000 440

906 1 14 02033 04 0000 440

906 1 16 23040 04 0000 140

906 1 16 32040 04 0000 140

906 1 16 90040 04 0000 140

906 1 17 05040 04 0000 180
906 1 19 04000 04 0000 151

906 2 02 02004 04 0000 151

906 2 02 02068 04 0000 151

906 2 02 02999 04 0000 151
906 2 02 03999 04 0000 151
906 2 02 04012 04 0000 151

906 2 02 04999 04 0000 151

907 1 13 03040 04 0000 130

907 1 14 02032 04 0000 410

907 1 14 02032 04 0000 440

907 1 14 02033 04 0000 440

907 1 16 23040 04 0000 140

907 1 16 32040 04 0000 140

907 1 16 90040 04 0000 140

907 1 17 05040 04 0000 180
907 1 19 04000 04 0000 151

907 2 02 02004 04 0000 151

907 2 02 02022 04 0000 151

907 2 02 02104 04 0000 151

907 2 02 02105 04 0000 151

907 2 02 02999 04 0000 151
907 2 02 03020 04 0000 151

907 2 02 03021 04 0000 151

907 2 02 03027 04 0000 151

907 2 02 03029 04 0000 151

907 2 02 03999 04 0000 151
907 2 02 04012 04 0000 151

907 2 02 04999 04 0000 151

913 1 13 03040 04 0000 130

913 1 14 02032 04 0000 410

913 1 14 02032 04 0000 440

ородс их о р ов (за ис лючением им щества м ниципальных авто-
номных чреждений), в части реализации материальных запасов по
азанном им ществ

Доходы от реализации ино о им щества, находяще ося в собствен-
ности ородс их о р ов (за ис лючением им щества м ниципаль-
ных автономных чреждений, а та же им щества м ниципальных ни-
тарных предприятий, в том числе азенных), в части реализации ма-
териальных запасов по азанном им ществ
Доходы от возмещения щерба при возни новении страховых сл ча-
ев, о да вы одоприобретателями по до оворам страхования выст -
пают пол чатели средств бюджетов ородс их о р ов
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, зачисляемые в бюджеты ородс их о р ов
Прочие ненало овые доходы бюджетов ородс их о р ов
Возврат остат ов с бсидий и с бвенций из бюджетов ородс их о -
р ов
С бсидии бюджетам ородс их о р ов на развитие социальной и
инженерной инфрастр т ры м ниципальных образований
Прочие с бсидии бюджетам ородс их о р ов
С бвенции бюджетам ородс их о р ов на оплат жилищно- омм -
нальных сл отдельным ате ориям раждан
С бвенции бюджетам ородс их о р ов на обеспечение мер соци-
альной поддерж и ветеранов тр да и тр жени ов тыла
С бвенции бюджетам ородс их о р ов на выплат ежемесячно о
пособия на ребен а
С бвенции бюджетам ородс их о р ов на выплаты инвалидам ом-
пенсаций страховых премий по до оворам обязательно о страхова-
ния ражданс ой ответственности владельцев транспортных средств
С бвенции бюджетам ородс их о р ов на обеспечение мер соци-
альной поддерж и реабилитированных лиц и лиц, признанных пост-
радавшими от политичес их репрессий
С бвенции бюджетам ородс их о р ов на предоставление ражда-
нам с бсидий на оплат жило о помещения и омм нальных сл
С бвенции бюджетам ородс их о р ов на обеспечение жильем от-
дельных ате орий раждан, становленных Федеральным за оном
от 12 января 1995 ода № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с У а-
зом Президента Российс ой Федерации от 7 мая 2008 ода № 714
«Об обеспечении жильем ветеранов Вели ой Отечественной войны
1941 - 1945 одов»
С бвенции бюджетам ородс их о р ов на обеспечение жильем от-
дельных ате орий раждан, становленных Федеральными за она-
ми от 12 января 1995 ода № 5 «О ветеранах» и от 24 ноября 1995
ода № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российс ой Фе-
дерации»;
Прочие с бвенции бюджетам ородс их о р ов
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 ород-
с их о р ов
Комитет по правлению им ществом
орода Вол одонс а
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в ставных (с ладоч-
ных) апиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивиден-
дов по а циям, принадлежащим ородс им о р ам
Доходы от размещения с мм, а м лир емых в ходе проведения
а ционов по продаже а ций, находящихся в собственности ородс-
их о р ов
Доходы, пол чаемые в виде арендной платы, а та же средства от
продажи права на за лючение до оворов аренды за земли, находя-
щиеся в собственности ородс их о р ов (за ис лючением земель-
ных част ов м ниципальных 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)
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 соб-
ственности ородс их о р ов (за ис лючением им щества м ници-
пальных автономных чреждений, а та же им щества м ниципальных
нитарных предприятий, в том числе азенных), в зало , в довери-
тельное правление
Доходы от э спл атации и использования им щества автомобильных
доро , находящихся в собственности ородс их о р ов
Прочие пост пления от использования им щества, находяще ося в
собственности ородс их о р ов (за ис лючением им щества м ни-
ципальных автономных чреждений, а та же им щества м ниципаль-
ных нитарных предприятий, в том числе азенных)
Прочие доходы от о азания платных сл пол чателями средств
бюджетов ородс их о р ов и омпенсации затрат бюджетов ород-
с их о р ов
Доходы от продажи вартир, находящихся в собственности ородс-
их о р ов
Доходы от реализации им щества, находяще ося в оперативном п-
равлении чреждений, находящихся в ведении ор анов правления
ородс их о р ов (за ис лючением им щества м ниципальных авто-
номных чреждений), в части реализации основных средств по а-
занном им ществ
Доходы от реализации им щества, находяще ося в оперативном п-
равлении чреждений, находящихся в ведении ор анов правления
ородс их о р ов (за ис лючением им щества м ниципальных авто-
номных чреждений), в части реализации материальных запасов по
азанном им ществ

Доходы от реализации ино о им щества, находяще ося в собствен-
ности ородс их о р ов (за ис лючением им щества м ниципаль-
ных автономных чреждений, а та же им щества м ниципальных ни-
тарных предприятий, в том числе азенных), в части реализации ос-
новных средств по азанном им ществ
Доходы от реализации ино о им щества, находяще ося в собствен-
ности ородс их о р ов (за ис лючением им щества м ниципаль-
ных автономных чреждений, а та же им щества м ниципальных ни-
тарных предприятий, в том числе азенных), в части реализации ма-
териальных запасов по азанном им ществ
Доходы от продажи нематериальных а тивов, находящихся в собствен-
ности ородс их о р ов
Доходы от продажи земельных част ов, находящихся в собственно-
сти ородс их о р ов (за ис лючением земельных част ов м ници-
пальных автономных чреждений)
Доходы от возмещения щерба при возни новении страховых сл ча-
ев, о да вы одоприобретателями по до оворам страхования выс-
т пают пол чатели средств бюджетов ородс их о р ов
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Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ãîðîä Âîëãîäîíñê»

- îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
è Ðîñòîâñêîé îáëàñòè

Наименование лавно о администратора
доходов местно о бюджета

лав-
н о о
а д -
м и -
нист-
рато-
р а
дохо-
дов

доходов
местно о бюджета

1

Код бюджетной лассифи а-
ции Российс ой Федерации

2 3

048 1 16 25010 01 0000 140

048 1 16 25020 01 0000 140

048 1 16 25030 01 0000 140

048 1 16 25040 01 0000 140

048 1 16 25050 01 0000 140

048 1 16 25073 04 0000 140

048 1 16 25083 04 0000 140

048 1 16 90040 04 0000 140

072 1 16 25060 01 0000 140

081 1 16 25030 01 0000 140

081 1 16 90040 04 0000 140

106 1 16 30000 01 0000 140

106 1 16 90040 04 0000 140

141 1 16 08000 01 0000 140

141 1 16 25050 01 0000 140

141 1 16 25060 01 0000 140

141 1 16 25083 04 0000 140

141 1 16 28000 01 0000 140

182 1 01 02010 01 0000 110

182 1 01 02011 01 0000 110

182 1 01 02021 01 0000 110

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 01 02060 01 0000 110

Управление Федеральной сл жбы по надзор
в сфере природопользования (Росприроднадзора)
по Ростовс ой области
Денежные взыс ания (штрафы) за нар шение за онодательства о
недрах
Денежные взыс ания (штрафы) за нар шение за онодательства об
особо охраняемых природных территориях
Денежные взыс ания (штрафы) за нар шение за онодательства об
охране и использовании животно о мира
Денежные взыс ания (штрафы) за нар шение за онодательства об
э оло ичес ой э спертизе
Денежные взыс ания (штрафы) за нар шение за онодательства в
области охраны о р жающей среды
Денежные взыс ания (штрафы) за нар шение лесно о за онода-
тельства, становленное на лесных част ах, находящихся в соб-
ственности ородс их о р ов
Денежные взыс ания (штрафы) за нар шение водно о за онода-
тельства, становленное на водных объе тах, находящихся в соб-
ственности ородс их о р ов
Прочие пост пления от денежных взыс аний (штрафов) и иных с мм
в возмещение щерба, зачисляемые в бюджеты ородс их о р ов
Управление Федерально о а ентства адастра объе тов
недвижимости по Ростовс ой области
Денежные взыс ания (штрафы) за нар шение земельно о за оно-
дательства
Управление Федеральной сл жбы по ветеринарном
и фитосанитарном надзор по Ростовс ой области
(Россельхознадзор)
Денежные взыс ания (штрафы) за нар шение за онодательства об
охране и использовании животно о мира
Прочие пост пления от денежных взыс аний (штрафов) и иных с мм
в возмещение щерба, зачисляемые в бюджеты ородс их о р ов
Южное правление ос дарственно о автодорожно о надзо-
ра Федеральной сл жбы по надзор в сфере транспорта
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, зачисляемые в бюджеты ородс их о р ов
Управление федеральной сл жбы по надзор в сфере
защиты прав потребителей и бла опол чия челове а
по Ростовс ой области
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 та-
бачной прод ции
Денежные взыс ания (штрафы) за нар шение за онодательства в
области охраны о р жающей среды
Денежные взыс ания (штрафы) за нар шение земельно о за оно-
дательства
Денежные взыс ания (штрафы) за нар шение водно о за онода-
тельства, становленное на водных объе тах, находящихся в соб-
ственности ородс их о р ов
Денежные взыс ания (штрафы) за нар шение за онодательства в
области обеспечения санитарно-эпидемиоло ичес о о бла опол -
чия челове а и за онодательства в сфере защиты прав потребите-
лей
Управление Федеральной нало овой сл жбы
по Ростовс ой области
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 деятельнос-
ти 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 деятель-
ности ор анизаций
Нало на доходы физичес их лиц с доходов, обла аемых по нало о-
вой 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, зани-
мающихся частной пра ти ой
Нало на доходы физичес их лиц с доходов, обла аемых по нало о-
вой 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 нало овыми резидентами Российс-
ой Федерации
Нало на доходы физичес их лиц с доходов, пол ченных в виде вы-
и рышей и призов в проводимых он рсах, и рах и др их мероп-
риятиях в целях ре ламы товаров, работ и сл , процентных дохо-
дов 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 про-
центов по обли ациям с ипотечным по рытием, эмитированным до
1 января 2007 ода, а та же с доходов чредителей доверительно-
о правления ипотечным по рытием, пол ченных на основании
приобретения ипотечных сертифи атов частия, выданных прав-
ляющим ипотечным по рытием до 1 января 2007 ода
Нало на доходы физичес их лиц с доходов, пол ченных физичес-
ими лицами, не являющимися нало овыми резидентами Российс-
ой Федерации, в отношении оторых применяются нало овые став-
и, становленные в Со лашениях об избежании двойно о нало о-
обложения

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, зачисляемые в бюджеты ородс их о р ов
Прочие ненало овые доходы бюджетов ородс их о р ов
Комитет по физичес ой льт ре и спорт орода Вол одонс а
Прочие доходы от о азания платных сл пол чателями средств бюд-
жетов ородс их о р ов и омпенсации затрат бюджетов ородс их
о р ов
Доходы от реализации им щества, находяще ося в оперативном п-
равлении чреждений, находящихся в ведении ор анов правления
ородс их о р ов (за ис лючением им щества м ниципальных авто-
номных чреждений), в части реализации основных средств по а-
занном им ществ
Доходы от реализации им щества, находяще ося в оперативном п-
равлении чреждений, находящихся в ведении ор анов правления
ородс их о р ов (за ис лючением им щества м ниципальных авто-
номных чреждений), в части реализации материальных запасов по
азанном им ществ

Доходы от реализации ино о им щества, находяще ося в собствен-
ности ородс их о р ов (за ис лючением им щества м ниципаль-
ных автономных чреждений, а та же им щества м ниципальных ни-
тарных предприятий, в том числе азенных), в части реализации ма-
териальных запасов по азанном им ществ
Доходы от возмещения щерба при возни новении страховых сл ча-
ев, о да вы одоприобретателями по до оворам страхования выст -
пают пол чатели средств бюджетов ородс их о р ов
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, зачисляемые в бюджеты ородс их о р ов
Прочие ненало овые доходы бюджетов ородс их о р ов
Возврат остат ов с бсидий и с бвенций из бюджетов ородс их о -
р ов
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 ород-
с их о р ов
Отдел записи а тов ражданс о о состояния Администрации
орода Вол одонс а Ростовс ой области
Прочие доходы от о азания платных сл пол чателями средств бюд-
жетов ородс их о р ов и омпенсации затрат бюджетов ородс их
о р ов
Доходы от возмещения щерба при возни новении страховых сл ча-
ев, о да вы одоприобретателями по до оворам страхования выст -
пают пол чатели средств бюджетов ородс их о р ов
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 ненало овые доходы бюджетов ородс их о р ов
Возврат остат ов с бсидий и с бвенций из бюджетов ородс их о -
р ов
С бвенции бюджетам ородс их о р ов на ос дарственн ю ре ист-
рацию а тов ражданс о о состояния
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 ород-
с их о р ов
Управление по м ниципальном за аз орода Вол одонс а
Платежи, взимаемые ор анизациями ородс их о р ов за выполне-
ние определенных ф н ций
Доходы от возмещения щерба при возни новении страховых сл ча-
ев, о да вы одоприобретателями по до оворам страхования выст -
пают пол чатели средств бюджетов ородс их о р ов
Иные доходы местно о бюджета, администрирование ото-
рых может ос ществляться лавными администраторами до-
ходов местно о бюджета в пределах их омпетенции
Доходы от распоряжения правами на рез льтаты на чно-техничес ой
деятельности, находящимися в собственности ородс их о р ов
Прочие пост пления от использования им щества, находяще ося в
собственности ородс их о р ов (за ис лючением им щества м ни-
ципальных автономных чреждений, а та же им щества м ниципаль-
ных нитарных предприятий, в том числе азенных)
Прочие доходы от о азания платных сл пол чателями средств бюд-
жетов ородс их о р ов и омпенсации затрат бюджетов ородс их
о р ов
Доходы от продажи вартир, находящихся в собственности ородс-
их о р ов
Доходы от реализации им щества, находяще ося в оперативном п-
равлении чреждений, находящихся в ведении ор анов правления
ородс их о р ов (за ис лючением им щества м ниципальных авто-
номных чреждений), в части реализации основных средств по а-
занном им ществ
Доходы от реализации им щества, находяще ося в оперативном п-
равлении чреждений, находящихся в ведении ор анов правления
ородс их о р ов (за ис лючением им щества м ниципальных авто-
номных чреждений), в части реализации материальных запасов по
азанном им ществ

Доходы от реализации ино о им щества, находяще ося в собствен-
ности ородс их о р ов (за ис лючением им щества м ниципаль-
ных автономных чреждений, а та же им щества м ниципальных ни-
тарных предприятий, в том числе азенных), в части реализации ос-
новных средств по азанном им ществ
Доходы от реализации ино о им щества, находяще ося в собствен-
ности ородс их о р ов (за ис лючением им щества м ниципаль-
ных автономных чреждений, а та же им щества м ниципальных ни-
тарных предприятий, в том числе азенных), в части реализации ма-
териальных запасов по азанном им ществ
Доходы от продажи нематериальных а тивов, находящихся в собствен-
ности ородс их о р ов
Доходы от возмещения щерба при возни новении страховых сл ча-
ев, о да вы одоприобретателями по до оворам страхования выст -
пают пол чатели средств бюджетов ородс их о р ов
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)
С ммы по ис ам о возмещении вреда, причиненно о о р жающей
среде, подлежащие зачислению в бюджеты ородс их о р ов
Прочие пост пления от денежных взыс аний (штрафов) и иных с мм
в возмещение щерба, зачисляемые в бюджеты ородс их о р ов
Прочие ненало овые доходы бюджетов ородс их о р ов

Р оводитель аппарата Вол одонс ой ородс ой Д мы Э.Г. Ры ов.

914 1 16 32040 04 0000 140

914 1 16 90040 04 0000 140

914 1 17 05040 04 0000 180

915 1 13 03040 04 0000 130

915 1 14 02032 04 0000 410

915 1 14 02032 04 0000 440

915 1 14 02033 04 0000 440

915 1 16 23040 04 0000 140

915 1 16 32040 04 0000 140

915 1 16 90040 04 0000 140

915 1 17 05040 04 0000 180
915 1 19 04000 04 0000 151

915 2 02 04012 04 0000 151

915 2 02 04999 04 0000 151

917 1 13 03040 04 0000 130

917 1 16 23040 04 0000 140

917 1 16 32040 04 0000 140

917 1 17 05040 04 0000 180
917 1 19 04000 04 0000 151

917 2 02 03003 04 0000 151

917 2 02 04012 04 0000 151

917 2 02 04999 04 0000 151

918 1 15 02040 04 0000 140

918 1 16 23040 04 0000 140

1 11 09024 04 0000 120

1 11 09044 04 0000 120

1 13 03040 04 0000 130

1 14 01040 04 0000 410

1 14 02032 04 0000 410

1 14 02032 04 0000 440

1 14 02033 04 0000 410

1 14 02033 04 0000 440

1 14 04040 04 0000 420

1 16 23040 04 0000 140

1 16 32040 04 0000 140

1 16 35020 04 0000 140

1 16 90040 04 0000 140

1 17 05040 04 0000 180
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Приложение 6 решению Вол одонс ой ородс ой Д мы от 25.11.2009 № 130

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ îáëàñòíîãî
áþäæåòà - îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

Наименование лавно о администратора
доходов областно о бюджета

лав-
н о о
а д -
м и -
нист-
рато-
ра

доходов
областно о бюджета

1

Код бюджетной лассифи а-
ции Российс ой Федерации

2 3

Администрация орода Вол одонс а
Прочие пост пления от денежных взыс аний (штрафов) и иных с мм
в возмещение щерба, зачисляемые в бюджеты с бъе тов Россий-
с ой Федерации

902 1 16 90020 02 0000 140

Приложение 7 решению Вол одонс ой ородс ой Д мы от 25.11.2009 № 130

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ «Ãîðîä Âîëãîäîíñê»
Наименование лавно о администратора источни ов

финансирования дефицитов бюджетов
лав-
н о о
а д -
м и -
нист-
рато-
ра

источни ов финансирова-
ния дефицитов бюджетов

1

Код бюджетной лассифи а-
ции Российс ой Федерации

2 3

Финансовое правление орода Вол одонс а
По ашение бюджетами ородс их о р ов редитов от др их бюд-
жетов бюджетной системы Российс ой Федерации в валюте Рос-
сийс ой Федерации
Изменение остат ов средств на счетах по чет средств бюджета
Увеличение прочих остат ов денежных средств бюджетов ородс-
их о р ов
Уменьшение прочих остат ов денежных средств бюджетов ородс-
их о р ов

904 01 03 00 00 04 0000 810

904 01 05 00 00 00 0000 000
904 01 05 02 01 04 0000 510

904 01 05 02 01 04 0000 610

Приложение 8 решению Вол одонс ой ородс ой Д мы от 25.11.2009 № 130

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ðàçäåëàì
è ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì è âèäàì ðàñõîäîâ

êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà íà 2010 ãîä
(тыс. р блей)

Наименование
1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Ф н ционирование высше о должностно о лица с бъе та Рос-
сийс ой Федерации и ор ана местно о само правления
Р оводство и правление в сфере становленных ф н ций
ор анов ос дарственной власти с бъе тов Российс ой Фе-
дерации 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 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 Фе-
дерации 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
Ф н ционирование Правительства Российс ой Федерации,
высших исполнительных ор анов ос дарственной власти
с бъе тов Российс ой Федерации, местных администраций
Р оводство и правление в сфере становленных ф н ций
ор анов ос дарственной власти с бъе тов Российс ой Фе-
дерации 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 фи-
нансово о обеспечения расходных обязательств, возни аю-
щих при выполнении ос дарственных полномочий Российс-
ой Федерации, с бъе тов Российс ой Федерации, передан-
ных 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

Рз ПР ЦСР ВР С мма
2 3 4 5 6
01 192 558,7
01 02 1 846,2

01 02 0020000 1 846,2

01 02 0020300 1 846,2
01 02 0020300 500 1 846,2
01 03 23 974,3

01 03 0020000 23 974,3

01 03 0020400 22 071,3
01 03 0020400 500 22 071,3
01 03 0021100 1 903,0

01 03 0021100 500 1 903,0
01 04 82 608,7

01 04 0020000 81 172,2

01 04 0020400 81 172,2
01 04 0020400 500 81 172,2
01 04 5210000 1 436,5
01 04 5210200 1 436,5

01 04 5210203 343,2

01 04 5210203 500 343,2
01 04 5210206 638,4
01 04 5210206 500 638,4
01 04 5210209 319,2

01 04 5210209 500 319,2

Нало , взимаемый с нало оплательщи ов, выбравших в ачестве
объе та нало обложения доходы
Нало , взимаемый с нало оплательщи ов, выбравших в ачестве
объе та нало обложения доходы, меньшенные на величин рас-
ходов
Единый нало на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности
Единый сельс охозяйственный нало
Нало на им щество физичес их лиц, взимаемый по став ам, при-
меняемым объе там нало ообложения, расположенным в рани-
цах ородс их о р ов
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 Еди-
н ю систем азоснабжения
Транспортный нало с ор анизаций
Транспортный нало с физичес их лиц
Земельный нало , взимаемый по став ам, становленным в соот-
ветствии с подп н том 1 п н та 1 статьи 394 Нало ово о оде са
Российс ой Федерации и применяемым объе там нало ообло-
жения, расположенным в раницах ородс их о р ов
Земельный нало , взимаемый по став ам, становленным в соот-
ветствии с подп н том 2 п н та 1 статьи 394 Нало ово о оде са
Российс ой Федерации и применяемым объе там нало ообло-
жения, расположенным в раницах ородс их о р ов
Гос дарственная пошлина по делам, рассматриваемым в с дах об-
щей юрисди ции, мировыми с дьями (за ис лючением Верховно-
о С да Российс ой Федерации)
Земельный нало (по обязательствам, возни шим до 1 января 2006
ода), мобилиз емый на территориях ородс их о р ов
Нало на ре лам , мобилиз емый на территориях ородс их о р ов
Целевые сборы с раждан и предприятий, чреждений, ор аниза-
ций 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, мобилиз емые на территориях
ородс их о р ов
Главное правление вн тренних дел по Ростовс ой области
Гос дарственная пошлина за ос дарственн ю ре истрацию транс-
портных средств и иные юридичес и значимые действия, связан-
ные с изменениями и выдачей до ментов на транспортные сред-
ства, выдачей ре истрационных зна ов, приемом валифи ацион-
ных э заменов на пол чение права на правление транспортными
средствами
Гос дарственная пошлина за ос дарственн ю ре истрацию транс-
портных средств и иные юридичес и значимые действия, связан-
ные с изменениями и выдачей до ментов на транспортные сред-
ства, выдачей ре истрационных зна ов, приемом валифи ацион-
ных э заменов на пол чение права на правление транспортными
средствами
Гос дарственная пошлина за ос дарственн ю ре истрацию транс-
портных средств и иные юридичес и значимые действия, связан-
ные с изменениями и выдачей до ментов на транспортные сред-
ства, выдачей ре истрационных зна ов, приемом валифи ацион-
ных э заменов на пол чение права на правление транспортными
средствами
Средства от распоряжения и реализации онфис ованно о и ино-
о им щества, обращенно о в доходы ородс их о р ов (в части
реализации основных средств по азанном им ществ )
Средства от распоряжения и реализации онфис ованно о и ино-
о им щества, обращенно о в доходы ородс их о р ов (в части
реализации материальных запасов по азанном им ществ )
Денежные взыс ания (штрафы) за нар шение за онодательства о
применении онтрольно- ассовой техни и при ос ществлении на-
личных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием пла-
тежных 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 та-
бачной прод ции
Денежные взыс ания (штрафы) за нар шение за онодательства о
недрах
Денежные взыс ания (штрафы) за нар шение за онодательства об
охране и использовании животно о мира
Денежные взыс ания (штрафы) за нар шение за онодательства в
области охраны о р жающей среды
Денежные взыс ания (штрафы) за нар шение земельно о за оно-
дательства
Денежные взыс ания (штрафы) за нар шение лесно о за онода-
тельства, становленное на лесных част ах, находящихся в соб-
ственности ородс их о р ов
Денежные взыс ания (штрафы) за нар шение водно о за онода-
тельства, становленное на водных объе тах, находящихся в соб-
ственности ородс их о р ов
Денежные взыс ания (штрафы) за нар шение за онодательства в
области обеспечения санитарно-эпидемиоло ичес о о бла опол -
чия челове а и за онодательства в сфере защиты прав потреби-
телей
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, зачисляемые в бюджеты ородс их о р -
ов
Управление Федеральной ми рационной сл жбы
по Ростовс ой области
Прочие пост пления от денежных взыс аний (штрафов) и иных с мм
в возмещение щерба, зачисляемые в бюджеты ородс их о р -
ов
Главное правление Федеральной сл жбы исполнения на-
азаний по Ростовс ой области
Прочие пост пления от денежных взыс аний (штрафов) и иных с мм
в возмещение щерба, зачисляемые в бюджеты ородс их о р -
ов
Межре иональное территориальное правление техноло и-
чес о о и э оло ичес о о надзора Федеральной сл жбы по
э оло ичес ом , техноло ичес ом и атомном надзор по
Южном федеральном о р
Плата за не ативное воздействие на о р жающ ю сред
Денежные взыс ания (штрафы) за нар шение за онодательства о
недрах
Денежные взыс ания (штрафы) за нар шение за онодательства об
особо охраняемых природных территориях

Денежные взыс ания (штрафы) за нар шение за онодательства
об э оло ичес ой э спертизе
Денежные взыс ания (штрафы) за нар шение за онодательства в
области охраны о р жающей среды
Денежные взыс ания (штрафы) за нар шение земельно о за оно-
дательства
Денежные взыс ания (штрафы) за нар шение водно о за онода-
тельства, становленное на водных объе тах, находящихся в соб-
ственности ородс их о р ов
Иные доходы местно о бюджета,
администрирование оторых может ос ществляться
лавными администраторами доходов местно о бюджета
в пределах их омпетенции
Прочие пост пления от денежных взыс аний (штрафов) и иных с мм
в возмещение щерба, зачисляемые в бюджеты ородс их о р -
ов

Р оводитель аппарата Вол одонс ой ородс ой Д мы Э.Г. Ры ов.

Р оводитель аппарата Вол одонс ой ородс ой Д мы Э.Г. Ры ов.

Р оводитель аппарата Вол одонс ой ородс ой Д мы Э.Г. Ры ов.

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 01020 04 0000 110

182 1 06 02010 02 0000 110

182 1 06 02020 02 0000 110

182 1 06 04011 02 0000 110
182 1 06 04012 02 0000 110
182 1 06 06012 04 0000 110

182 1 06 06022 04 0000 110

182 1 08 03010 01 0000 110

182 1 09 04050 04 0000 110

182 1 09 07010 04 0000 110
182 1 09 07030 04 0000 110

182 1 09 07050 04 0000 110

188 1 08 07140 01 1000 110

188 1 08 07140 01 2000 110

188 1 08 07140 01 3000 110

188 1 14 03040 04 0000 410

188 1 14 03040 04 0000 440

188 1 16 06000 01 0000 140

188 1 16 08000 01 0000 140

188 1 16 25010 01 0000 140

188 1 16 25030 01 0000 140

188 1 16 25050 01 0000 140

188 1 16 25060 01 0000 140

188 1 16 25073 04 0000 140

188 1 16 25083 04 0000 140

188 1 16 28000 01 0000 140

188 1 16 30000 01 0000 140

188 1 16 90040 04 0000 140

192 1 16 90040 04 0000 140

320 1 16 90040 04 0000 140

498 1 12 01000 01 0000 120
498 1 16 25010 01 0000 140

498 1 16 25020 01 0000 140

498 1 16 25040 01 0000 140

498 1 16 25050 01 0000 140

498 1 16 25060 01 0000 140

498 1 16 25083 04 0000 140

1 16 90040 04 0000 140
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1 2 3 4 5 6

04 12 7950000 2 220,0
04 12 7950700 400,0

04 12 7950700 500 400,0
04 12 7952400 1 820,0

04 12 7952480 1 820,0

04 12 7952480 006 1 540,0
04 12 7952480 013 280,0
05 240 173,0
05 01 48 025,2
05 01 0980000 26 725,2

05 01 0980200 26 725,2

05 01 0980201 26 725,2

05 01 0980201 006 26 725,2
05 01 7800000 21 300,0
05 01 7800100 21 300,0
05 01 7800100 006 21 300,0
05 02 8 200,0
05 02 1020000 7 000,0

05 02 1020100 7 000,0

05 02 1020102 7 000,0

05 02 1020102 003 7 000,0
05 02 7810000 1 200,0
05 02 7810100 1 200,0
05 02 7810100 006 1 200,0
05 03 163 507,6
05 03 6000000 156 748,1
05 03 6000100 30 413,8
05 03 6000100 019 30 413,8
05 03 6000200 72 513,1

05 03 6000200 003 15 000,0
05 03 6000200 019 53 977,7
05 03 6000200 500 3 535,4
05 03 6000300 38 674,5
05 03 6000300 019 38 674,5
05 03 6000400 4 104,4
05 03 6000400 019 4 104,4
05 03 6000500 11 042,3

05 03 6000500 019 8 933,4
05 03 6000500 500 2 108,9
05 03 7950000 6 759,5
05 03 7950300 6 759,5

05 03 7950300 019 6 759,5
05 05 20 440,2

05 05 0020000 20 440,2

05 05 0029900 20 440,2
05 05 0029900 019 20 440,2
07 895 652,9
07 01 340 838,1
07 01 4200000 340 838,1
07 01 4209900 340 838,1
07 01 4209900 001 340 838,1
07 02 516 095,9
07 02 4210000 366 478,7

07 02 4219900 366 478,7
07 02 4219900 001 366 478,7
07 02 4230000 149 617,2
07 02 4239900 149 617,2
07 02 4239900 001 149 617,2
07 09 38 718,9
07 09 0020000 8 259,0

07 09 0020400 8 259,0
07 09 0020400 500 8 259,0
07 09 4350000 10 714,2

07 09 4359900 10 714,2
07 09 4359900 001 10 714,2
07 09 4520000 18 551,2

07 09 4529900 18 551,2
07 09 4529900 001 18 551,2
07 09 5210000 1 194,5
07 09 5210200 1 194,5

07 09 5210213 1 194,5

07 09 5210213 500 1 194,5

Целевые про раммы м ниципальных образований
Ведомственная целевая Про рамма «Развитие омпле сной
системы защиты прав потребителей на территории м ници-
пально о образования «Город Вол одонс » на 2010 од
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
М ниципальная дол осрочная целевая Про рамма развития
с бъе тов мало о и средне о предпринимательства в м ни-
ципальном образовании «Город Вол одонс »
Расходы м ниципальной про раммы развития с бъе тов ма-
ло о и средне о предпринимательства, софинансир емые за
счет средств областно о бюджета в рам ах Областной про-
раммы развития с бъе тов мало о и средне о предприни-
мательства в Ростовс ой области на 2009-2011 оды
С бсидии юридичес им лицам
Прочие расходы
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 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 счёт средств бюджетов
Обеспечение мероприятий по апитальном ремонт мно о-
вартирных домов за счёт средств бюджетов
С бсидии юридичес им лицам
Поддерж а жилищно о хозяйства
Мероприятия в области жилищно о хозяйства
С бсидии юридичес им лицам
Комм нальное хозяйство
Бюджетные инвестиции в объе ты апитально о строитель-
ства, не в люченные в целевые про раммы
Бюджетные инвестиции в объе ты апитально о строитель-
ства ос дарственной собственности с бъе тов Российс ой
Федерации (объе ты апитально о строительства собствен-
ности м ниципальных образований)
Бюджетные инвестиции в объе ты апитально о строитель-
ства собственности м ниципальных образований
Бюджетные инвестиции
Поддерж а омм нально о хозяйства
Мероприятия в области омм нально о хозяйства
С бсидии юридичес им лицам
Бла о стройство
Бла о стройство
Уличное освещение
С бсидии не оммерчес им ор анизациям
Содержание автомобильных доро и инженерных соор же-
ний на них в раницах ородс их о р ов и поселений в рам-
ах бла о стройства
Бюджетные инвестиции
С бсидии не оммерчес им ор анизациям
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
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
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Целевые про раммы м ниципальных образований
Ведомственная целевая про рамма «Обеспечение безопас-
ности дорожно о движения на территории орода Вол одон-
с а»
С бсидии не оммерчес им ор анизациям
Др ие вопросы в области жилищно- омм нально о хозяй-
ства
Р оводство и правление в сфере становленных ф н ций
ор анов ос дарственной власти с бъе тов Российс ой Фе-
дерации и ор анов местно о само правления
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
С бсидии не оммерчес им ор анизациям
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
Учреждения по внеш ольной работе с детьми
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
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 Фе-
дерации и ор анов местно о само правления
Центральный аппарат
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Учреждения, обеспечивающие предоставление сл в сфе-
ре образования
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Учебно-методичес ие абинеты, централизованные б х ал-
терии, р ппы хозяйственно о обсл живания, чебные филь-
моте 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 фи-
нансово о обеспечения расходных обязательств, возни аю-
щих при выполнении ос дарственных полномочий Российс-
ой Федерации, с бъе тов Российс ой Федерации, передан-
ных для ос ществления ор анам местно о само правления в
становленном поряд е
Ор анизация и ос ществление деятельности по опе е и по-
печительств в соответствии со статьей 6 Областно о за она
«Об ор анизации опе и и попечительства в Ростовс ой обла-
сти».
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления

1 2 3 4 5 6

01 04 5210210 135,7

01 04 5210210 500 135,7
01 06 20 738,9

01 06 0020000 20 738,9

01 06 0020400 19 747,5
01 06 0020400 500 19 747,5
01 06 0022500 991,4

01 06 0022500 500 991,4
01 07 4 080,0
01 07 0200000 4 080,0
01 07 0200002 500 2 040,0
01 07 0200003 500 2 040,0
01 12 1 000,0
01 12 0700000 1 000,0
01 12 0700500 1 000,0
01 12 0700500 013 1 000,0
01 14 58 310,6
01 14 0010000 4 272,0
01 14 0013800 4 272,0
01 14 0013800 500 4 272,0
01 14 0020000 24 508,9

01 14 0020400 24 258,9
01 14 0020400 500 24 258,9
01 14 0022900 250,0

01 14 0022900 500 250,0
01 14 0900000 170,0

01 14 0900200 170,0

01 14 0900200 500 170,0
01 14 0920000 28 485,7

01 14 0920300 5 353,6
01 14 0920300 013 4 839,6
01 14 0920300 500 514,0
01 14 0922000 23 132,1

01 14 0922000 003 23 132,1
01 14 4400000 608,8

01 14 4400000 001 608,8
01 14 5210000 265,2
01 14 5210200 265,2

01 14 5210205 265,2

01 14 5210205 001 265,2
02 227,0
02 04 227,0
02 04 2090000 227,0

02 04 2090100 227,0

02 04 2090100 500 227,0
03 13 655,6

03 09 13 655,6

03 09 3020000 13 655,6
03 09 3029900 13 655,6
03 09 3029900 001 13 655,6
04 33 920,0
04 05 65,0
04 05 2600000 65,0
04 05 2601400 65,0

04 05 2601400 006 65,0
04 07 1 515,0
04 07 2920000 1 515,0
04 07 2920200 1 515,0

04 07 2920200 019 1 515,0
04 08 27 500,0
04 08 3170000 27 500,0
04 08 3170100 27 500,0

04 08 3170100 003 3 000,0
04 08 3170100 006 24 500,0
04 12 4 840,0
04 12 3400000 920,0

04 12 3400300 920,0
04 12 3400300 500 920,0
04 12 5220000 1 700,0
04 12 5222400 1 700,0

04 12 5222400 006 1 700,0

Гос дарственное ре лирование тарифов на перевоз пас-
сажиров и ба ажа
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Обеспечение деятельности финансовых, нало овых и тамо-
женных ор анов и ор анов финансово о (финансово-бюджет-
но о) надзора
Р оводство и правление в сфере становленных ф н ций
ор анов ос дарственной власти с бъе тов Российс ой Фе-
дерации 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
Обеспечение проведения выборов и референд мов
Проведение выборов и референд мов
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
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 Фе-
дерации 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 приватиза-
ции и правления ос дарственной и м ниципальной собствен-
ностью
Оцен а недвижимости, признание прав и ре лирование отно-
шений 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 о-
с дарственным правлением
Выполнение др их обязательств ос дарства
Прочие расходы
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Иные расходы на реализацию ос дарственных ф н ций, не
отнесенные др им целевым статьям и являющиеся резер-
вом для финансирования инвестиционных прое тов
Бюджетные инвестиции
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 фи-
нансово о обеспечения расходных обязательств, возни аю-
щих при выполнении ос дарственных полномочий Российс-
ой Федерации, с бъе тов Российс ой Федерации, передан-
ных 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 то-
вание, чет и использование архивных до ментов, относя-
щихся 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
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельс ое хозяйство и рыболовство
Гос дарственная поддерж а сельс о о хозяйства
С бсидии на возмещение сельс охозяйственным товаропро-
изводителям ( роме личных подсобных хозяйств и сельс о-
хозяйственных потребительс их ооперативов), ор анизаци-
ям а ропромышленно о омпле са независимо от их ор ани-
зационно-правовых форм, рестьянс им (фермерс им) хозяй-
ствам и ор анизациям потребительс ой ооперации части
затрат на плат процентов по редитам, пол ченным в рос-
сийс их редитных ор анизациях, и займам, пол ченным в
сельс охозяйственных редитных потребительс их оопера-
тивах в 2007-2010 одах на сро до 1 ода
С бсидии юридичес им лицам
Лесное хозяйство
Вопросы в области лесных отношений
Мероприятия в области охраны, восстановления и использо-
вания лесов
С бсидии не оммерчес им ор анизациям
Транспорт
Др ие виды транспорта
С бсидии на проведение отдельных мероприятий по др им
видам транспорта
Бюджетные инвестиции
С бсидии юридичес им лицам
Др ие вопросы в области национальной э ономи и
Реализация ос дарственных ф н ций в области националь-
ной э ономи и
Мероприятия по земле стройств и землепользованию
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Ре иональные целевые про раммы
Областная целевая про рамма развития с бъе тов мало о и
средне о предпринимательства в Ростовс ой области на 2009-
2011 оды
С бсидии юридичес им лицам
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Приложение 9 решению Вол одонс ой ородс ой Д мы от 25.11.2009 №130

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ãîðîä Âîëãîäîíñê» íà 2010 ãîä

(тыс. р блей)

Наименование
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 а-
нов м ниципальных образований
Р оводство и правление в сфере становленных ф н ций
ор анов ос дарственной власти с бъе тов Российс ой Фе-
дерации 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

Мин Рз ПР ЦСР ВР C мма
2 3 4 5 6 7
901 25 302,6
901 01 25 302,6
901 01 03 23 974,3

901 01 03 0020000 23 974,3

901 01 03 0020400 22 071,3
901 01 03 0020400 500 22 071,3
901 01 03 0021100 1 903,0

901 01 03 0021100 500 1 903,0
901 01 14 1 328,3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ,
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
К льт ра
Дворцы и дома льт ры, др ие чреждения льт ры и
средств массовой информации
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Библиоте и
Обеспечение 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 ра-
фии, средств массовой информации
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Др ие вопросы в области льт ры, инемато рафии, средств
массовой информации
Р оводство и правление в сфере становленных ф н ций
ор анов ос дарственной власти с бъе тов Российс ой Фе-
дерации 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 алте-
рии, р ппы хозяйственно о обсл живания, чебные фильмо-
те и, межш ольные чебно-производственные омбинаты,
ло опедичес ие п н ты
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Стационарная медицинс ая помощь
Больницы, лини и, оспитали, меди о-санитарные части
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Родильные дома
Обеспечение 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
Поли лини и, амб латории, диа ностичес ие центры
Обеспечение 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
Физичес ая льт ра и спорт
Физ льт рно-оздоровительная работа и спортивные мероп-
риятия
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 ль-
т ры и спорта
Р оводство и правление в сфере становленных ф н ций
ор анов ос дарственной власти с бъе тов Российс ой Фе-
дерации 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 алте-
рии, р ппы хозяйственно о обсл живания, чебные фильмо-
те и, межш ольные чебно-производственные омбинаты, ло-
опедичес ие п н ты
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты пенсиям, дополнительное пенсионное обеспече-
ние
Доплаты пенсиям ос дарственных сл жащих с бъе тов Рос-
сийс 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
Федеральная целевая про рамма «Жилище» на 2002 - 2010
оды
Подпро рамма «Обеспечение жильем молодых семей»
С бсидии на обеспечение жильем
Социальная помощь
Единовременное пособие беременной жене военносл жаще-
о, проходяще о военн ю сл жб по призыв , а та же ежеме-
сячное пособие на ребен а военносл жаще о, проходяще о
военн ю сл жб по призыв
Социальные выплаты
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 мест-
ных бюджетов
Социальные выплаты
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, а та же детей, находя-
щихся под опе ой (попечительством), не имеющих за реп-
ленно о жило о помещения
Социальные выплаты
Выплаты инвалидам омпенсаций страховых премий по до о-
ворам обязательно о страхования ражданс ой ответствен-
ности владельцев транспортных средств

08 58 192,9

08 01 49 065,7
08 01 4400000 32 060,3

08 01 4409900 32 060,3
08 01 4409900 001 32 060,3
08 01 4420000 14 169,4
08 01 4429900 14 169,4
08 01 4429900 001 14 169,4
08 01 4500000 2 836,0

08 01 4500600 430,6

08 01 4500600 001 430,6
08 01 4508500 2 405,4

08 01 4508500 001 2 405,4
08 06 9 127,2

08 06 0020000 6 071,7

08 06 0020400 6 071,7
08 06 0020400 500 6 071,7
08 06 4520000 3 055,5

08 06 4529900 3 055,5
08 06 4529900 001 3 055,5
09 178 152,7
09 01 61 402,8
09 01 4700000 53 153,4
09 01 4709900 53 153,4
09 01 4709900 001 53 153,4
09 01 4760000 8 249,4
09 01 4769900 8 249,4
09 01 4769900 001 8 249,4
09 02 22 115,7
09 02 4700000 15 048,7
09 02 4709900 15 048,7
09 02 4709900 001 15 048,7
09 02 4710000 7 067,0
09 02 4719900 7 067,0
09 02 4719900 001 7 067,0
09 04 64 342,9
09 04 4700000 56 144,3
09 04 4709900 56 144,3
09 04 4709900 001 56 144,3
09 04 5200000 8 198,6
09 04 5201800 8 198,6

09 04 5201800 001 8 198,6
09 08 16 512,8
09 08 5120000 16 512,8

09 08 5129700 16 512,8

09 08 5129700 013 8 889,2
09 08 5129700 019 7 623,6
09 10 13 778,5

09 10 0020000 10 715,6

09 10 0020400 10 715,6
09 10 0020400 500 10 715,6
09 10 4520000 3 062,9

09 10 4529900 3 062,9
09 10 4529900 001 3 062,9
10 661 373,7
10 01 2 070,0
10 01 4910000 2 070,0

10 01 4910100 2 070,0

10 01 4910100 005 2 070,0
10 02 45 786,9
10 02 5080000 45 786,9
10 02 5089900 45 786,9
10 02 5089900 001 45 786,9
10 03 565 519,8
10 03 1040000 5 886,4

10 03 1040200 5 886,4
10 03 1040200 501 5 886,4
10 03 5050000 554 088,4
10 03 5051900 568,6

10 03 5051900 005 568,6
10 03 5052200 1 047,8

10 03 5052205 1 047,8

10 03 5052205 005 1 047,8
10 03 5053600 4 686,0

10 03 5053600 005 4 686,0
10 03 5054500 172,2

Социальные выплаты
Оплата жилищно- омм нальных сл отдельным ате ориям
раждан
Социальные выплаты
Предоставление ражданам с бсидий на оплат жило о по-
мещения 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 реп-
рессий
Социальные выплаты
Областной за он от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной под-
держ е детства в Ростовс ой области»
Обеспечение мер социальной поддерж и детей перво о-вто-
ро о ода жизни из малоим щих семей
Социальные выплаты
Обеспечение мер социальной поддерж и детей из мно одет-
ных семей
Социальные выплаты
Обеспечение мер социальной поддерж и детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, переданных на вос-
питание в семьи опе нов или попечителей, приемные семьи
и об чающихся в м ниципальных общеобразовательных ч-
реждениях, в части обеспечения бесплатным проездом на о-
родс ом, при ородном, в сельс ой местности - вн трирайон-
ном транспорте ( роме та си)
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 Ро-
стовс 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 предостав-
лению дополнительных мер социальной поддерж и инвали-
дам, ражданам пожило о возраста и лицам, о азавшимся в
э стремальной сит ации, на 2009-2010 оды
Прочие расходы
Охрана семьи и детства
Социальная помощь
Федеральный за он от 19 мая 1995 ода № 81-ФЗ «О ос -
дарственных пособиях ражданам, имеющим детей»
Выплата единовременно о пособия при всех формах строй-
ства детей, лишенных родительс о о попечения, в семью
Социальные выплаты
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Компенсация части родительс ой платы за содержание ре-
бен 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 возна раждение, причитающееся приемном родителю
Выплаты семьям опе нов на содержание подопечных детей
Социальные выплаты
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 Фе-
дерации 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 фи-
нансово о обеспечения расходных обязательств, возни аю-
щих при выполнении ос дарственных полномочий Российс-
ой Федерации, с бъе тов Российс ой Федерации, передан-
ных для ос ществления ор анам местно о само правления в
становленном поряд е
Ор анизация исполнительно-распорядительных ф н ций, свя-
занных с реализацией переданных ос дарственных полно-
мочий по предоставлению мер социальной поддерж и отдель-
ным ате ориям раждан, а та же по ор анизации и ос ще-
ствлению деятельности по попечительств в соответствии со
статьей 7 Областно о за она «Об ор анизации опе и и попе-
чительства в Ростовс ой области».
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
ИТОГО:

Р оводитель аппарата Вол одонс ой ородс ой Д мы Э.Г. Ры ов.

10 03 5054500 005 172,2
10 03 5054600 147 048,8

10 03 5054600 005 147 048,8
10 03 5054800 207 773,4

10 03 5054800 005 207 773,4
10 03 5055500 160 789,6

10 03 5055510 31 512,1
10 03 5055510 005 31 512,1
10 03 5055521 120 993,9
10 03 5055521 005 120 993,9
10 03 5055522 2 817,3
10 03 5055522 005 2 817,3
10 03 5055530 5 466,3

10 03 5055530 005 5 466,3
10 03 5058600 17 562,1

10 03 5058601 9 320,4

10 03 5058601 005 9 320,4
10 03 5058602 8 038,3

10 03 5058602 005 8 038,3
10 03 5058604 203,4

10 03 5058604 005 203,4
10 03 5058900 11 010,9

10 03 5058901 11 010,9

10 03 5058901 005 11 010,9
10 03 5059500 3 429,0
10 03 5059501 3 429,0

10 03 5059501 005 3 429,0
10 03 7950000 5 545,0
10 03 7950100 5 545,0

10 03 7950100 013 5 545,0
10 04 20 504,7
10 04 5050000 681,3
10 04 5050500 681,3

10 04 5050502 681,3

10 04 5050502 005 681,3
10 04 5200000 19 823,4
10 04 5201000 8 508,6

10 04 5201000 005 8 508,6
10 04 5201300 11 314,8

10 04 5201320 11 314,8
10 04 5201320 005 11 314,8
10 06 27 492,3
10 06 0020000 5 939,0

10 06 0020400 5 939,0
10 06 0020400 500 5 939,0
10 06 5210000 21 553,3
10 06 5210200 21 553,3

10 06 5210207 21 553,3

10 06 5210207 500 21 553,3
2273906,5
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(тыс. р блей)

С бсидии юридичес им лицам
Целевые про раммы м ниципальных образований
Ведомственная целевая Про рамма «Развитие омпле сной
системы защиты прав потребителей на территории м ници-
пально о образования «Город Вол одонс » на 2010 од
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
М ниципальная дол осрочная целевая Про рамма развития
с бъе тов мало о и средне о предпринимательства в м ни-
ципальном образовании «Город Вол одонс »
Расходы м ниципальной про раммы развития с бъе тов ма-
ло о и средне о предпринимательства, софинансир емые за
счет средств областно о бюджета в рам ах Областной про-
раммы развития с бъе тов мало о и средне о предприни-
мательства 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 счёт средств бюджетов
Обеспечение мероприятий по апитальном ремонт мно о-
вартирных домов за счёт средств бюджетов
С бсидии юридичес им лицам
Поддерж а жилищно о хозяйства
Мероприятия в области жилищно о хозяйства
С бсидии юридичес им лицам
Комм нальное хозяйство
Бюджетные инвестиции в объе ты апитально о строитель-
ства, не в люченные в целевые про раммы
Бюджетные инвестиции в объе ты апитально о строитель-
ства ос дарственной собственности с бъе тов Российс ой
Федерации (объе ты апитально о строительства собствен-
ности м ниципальных образований)
Бюджетные инвестиции в объе ты апитально о строитель-
ства собственности м ниципальных образований
Бюджетные инвестиции
Поддерж а омм нально о хозяйства
Мероприятия в области омм нально о хозяйства
С бсидии юридичес им лицам
Бла о стройство
Бла о стройство
Уличное освещение
С бсидии не оммерчес им ор анизациям
Содержание автомобильных доро и инженерных соор же-
ний на них в раницах ородс их о р ов и поселений в рам-
ах бла о стройства
Бюджетные инвестиции
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 безопас-
ности дорожно о движения на территории орода Вол одон-
с а»
С бсидии не оммерчес им ор анизациям
Др ие вопросы в области жилищно- омм нально о хозяй-
ства
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
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
С бсидии не оммерчес им ор анизациям
Социальная полити а
Социальное обеспечение населения
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, ос-
тавшихся без попечения родителей, а та же детей, находя-
щихся под опе ой (попечительством), не имеющих за реп-
ленно о жило о помещения
Социальные выплаты
Контрольно-счетная палата орода Вол одонс а
Обще ос дарственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, нало овых и тамо-
женных ор анов и ор анов финансово о (финансово-бюджет-
но о) надзора
Р оводство и правление в сфере становленных ф н ций
ор анов ос дарственной власти с бъе тов Российс ой Фе-
дерации 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 тамо-
женных ор анов и ор анов финансово о (финансово-бюджет-
но о) надзора
Р оводство и правление в сфере становленных ф н ций
ор анов ос дарственной власти с бъе тов Российс ой Фе-
дерации 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

902 04 12 5222400 006 1 700,0
902 04 12 7950000 2 220,0
902 04 12 7950700 400,0

902 04 12 7950700 500 400,0
902 04 12 7952400 1 820,0

902 04 12 7952480 1 820,0

902 04 12 7952480 006 1 540,0
902 04 12 7952480 013 280,0
902 05 234 528,7
902 05 01 48 025,2
902 05 01 0980000 26 725,2

902 05 01 0980200 26 725,2

902 05 01 0980201 26 725,2

902 05 01 0980201 006 26 725,2
902 05 01 7800000 21 300,0
902 05 01 7800100 21 300,0
902 05 01 7800100 006 21 300,0
902 05 02 8 200,0
902 05 02 1020000 7 000,0

902 05 02 1020100 7 000,0

902 05 02 1020102 7 000,0

902 05 02 1020102 003 7 000,0
902 05 02 7810000 1 200,0
902 05 02 7810100 1 200,0
902 05 02 7810100 006 1 200,0
902 05 03 157 863,3
902 05 03 6000000 151 103,8
902 05 03 6000100 30 413,8
902 05 03 6000100 019 30 413,8
902 05 03 6000200 68 977,7

902 05 03 6000200 003 15 000,0
902 05 03 6000200 019 53 977,7
902 05 03 6000300 38 674,5
902 05 03 6000300 019 38 674,5
902 05 03 6000400 4 104,4
902 05 03 6000400 019 4 104,4
902 05 03 6000500 8 933,4

902 05 03 6000500 019 8 933,4
902 05 03 7950000 6 759,5
902 05 03 7950300 6 759,5

902 05 03 7950300 019 6 759,5
902 05 05 20 440,2

902 05 05 0020000 20 440,2

902 05 05 0029900 20 440,2
902 05 05 0029900 019 20 440,2
902 10 10 572,4
902 10 03 10 572,4
902 10 03 1040000 5 886,4

902 10 03 1040200 5 886,4
902 10 03 1040200 501 5 886,4
902 10 03 5050000 4 686,0
902 10 03 5053600 4 686,0

902 10 03 5053600 005 4 686,0
903 5 976,0
903 01 5 976,0
903 01 06 5 976,0

903 01 06 0020000 5 976,0

903 01 06 0020400 4 984,6
903 01 06 0020400 500 4 984,6
903 01 06 0022500 991,4

903 01 06 0022500 500 991,4
904 15 762,9
904 01 15 762,9
904 01 06 14 762,9

904 01 06 0020000 14 762,9

904 01 06 0020400 14 762,9
904 01 06 0020400 500 14 762,9
904 01 12 1 000,0
904 01 12 0700000 1 000,0
904 01 12 0700500 1 000,0
904 01 12 0700500 013 1 000,0
905 157 760,3
905 09 157 760,3
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Реализация ос дарственных ф н ций, связанных с обще о-
с 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 ор ана местно о само правления
Р оводство и правление в сфере становленных ф н ций
ор анов ос дарственной власти с бъе тов Российс ой Фе-
дерации 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
Р оводство и правление в сфере становленных ф н ций
ор анов ос дарственной власти с бъе тов Российс ой Фе-
дерации 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 фи-
нансово о обеспечения расходных обязательств, возни аю-
щих при выполнении ос дарственных полномочий Российс-
ой Федерации, с бъе тов Российс ой Федерации, передан-
ных 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 пас-
сажиров и ба ажа
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
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 о-
с дарственным правлением
Выполнение др их обязательств ос дарства
Прочие расходы
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Иные расходы на реализацию ос дарственных ф н ций, не
отнесенные др им целевым статьям и являющиеся резер-
вом для финансирования инвестиционных прое тов
Бюджетные инвестиции
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 фи-
нансово о обеспечения расходных обязательств, возни аю-
щих при выполнении ос дарственных полномочий Российс-
ой Федерации, с бъе тов Российс ой Федерации, передан-
ных 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, отно-
сящихся 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 деятель-
ность
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
Национальная э ономи а
Сельс ое хозяйство и рыболовство
Гос дарственная поддерж а сельс о о хозяйства
С бсидии на возмещение сельс охозяйственным товаропро-
изводителям ( роме личных подсобных хозяйств и сельс о-
хозяйственных потребительс их ооперативов), ор анизаци-
ям а ропромышленно о омпле са независимо от их ор а-
низационно-правовых форм, рестьянс им (фермерс им) хо-
зяйствам и ор анизациям потребительс ой ооперации час-
ти затрат на плат процентов по редитам, пол ченным в
российс их редитных ор анизациях, и займам, пол ченным
в сельс охозяйственных редитных потребительс их оопе-
ративах в 2007-2010 одах на сро до 1 ода
С бсидии юридичес им лицам
Лесное хозяйство
Вопросы в области лесных отношений
Мероприятия в области охраны, восстановления и исполь-
зования лесов
С бсидии не оммерчес им ор анизациям
Транспорт
Др ие виды транспорта
С бсидии на проведение отдельных мероприятий по др им
видам транспорта
Бюджетные инвестиции
С бсидии юридичес им лицам
Др ие вопросы в области национальной э ономи и
Ре иональные целевые про раммы
Областная целевая про рамма развития с бъе тов мало о и
средне о предпринимательства в Ростовс ой области на
2009-2011 оды

901 01 14 0920000 1 328,3

901 01 14 0920300 1 328,3
901 01 14 0920300 013 1 328,3
902 407 265,7
902 01 115 282,0
902 01 02 1 846,2

902 01 02 0020000 1 846,2

902 01 02 0020300 1 846,2
902 01 02 0020300 500 1 846,2
902 01 04 82 608,7

902 01 04 0020000 81 172,2

902 01 04 0020400 81 172,2
902 01 04 0020400 500 81 172,2
902 01 04 5210000 1 436,5
902 01 04 5210200 1 436,5

902 01 04 5210203 343,2

902 01 04 5210203 500 343,2
902 01 04 5210206 638,4
902 01 04 5210206 500 638,4
902 01 04 5210209 319,2

902 01 04 5210209 500 319,2
902 01 04 5210210 135,7

902 01 04 5210210 500 135,7
902 01 07 4 080,0
902 01 07 0200000 4 080,0
902 01 07 0200002 500 2 040,0
902 01 07 0200003 500 2 040,0
902 01 14 26 747,1
902 01 14 0920000 25 873,1

902 01 14 0920300 2 741,0
902 01 14 0920300 013 2 255,0
902 01 14 0920300 500 486,0
902 01 14 0922000 23 132,1

902 01 14 0922000 003 23 132,1
902 01 14 4400000 608,8

902 01 14 4400000 001 608,8
902 01 14 5210000 265,2
902 01 14 5210200 265,2

902 01 14 5210205 265,2

902 01 14 5210205 001 265,2
902 02 227,0
902 02 04 227,0
902 02 04 2090000 227,0

902 02 04 2090100 227,0

902 02 04 2090100 500 227,0
902 03 13 655,6

902 03 09 13 655,6

902 03 09 3020000 13 655,6
902 03 09 3029900 13 655,6
902 03 09 3029900 001 13 655,6
902 04 33 000,0
902 04 05 65,0
902 04 05 2600000 65,0
902 04 05 2601400 65,0

902 04 05 2601400 006 65,0
902 04 07 1 515,0
902 04 07 2920000 1 515,0
902 04 07 2920200 1 515,0

902 04 07 2920200 019 1 515,0
902 04 08 27 500,0
902 04 08 3170000 27 500,0
902 04 08 3170100 27 500,0

902 04 08 3170100 003 3 000,0
902 04 08 3170100 006 24 500,0
902 04 12 3 920,0
902 04 12 5220000 1 700,0
902 04 12 5222400 1 700,0
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Стационарная медицинс ая помощь
Больницы, лини и, оспитали, меди о-санитарные части
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Родильные дома
Обеспечение 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
Поли лини и, амб латории, диа ностичес ие центры
Обеспечение 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 Фе-
дерации 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 ал-
терии, р ппы хозяйственно о обсл живания, чебные филь-
моте и, межш ольные чебно-производственные омбина-
ты, ло опедичес ие п н ты
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Отдел льт ры . Вол одонс а
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
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Библиоте и
Обеспечение 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, средств массовой информации
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Др ие вопросы в области льт ры, инемато рафии,
средств массовой информации
Р оводство и правление в сфере становленных ф н ций
ор анов ос дарственной власти с бъе тов Российс ой Фе-
дерации 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 ал-
терии, р ппы хозяйственно о обсл живания, чебные филь-
моте и, межш ольные чебно-производственные омбина-
ты, ло опедичес ие п н ты
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Управление образования . Вол одонс а
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
Учреждения по внеш ольной работе с детьми
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
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 Фе-
дерации и ор анов местно о само правления
Центральный аппарат
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Учреждения, обеспечивающие предоставление сл в сфе-
ре образования
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Учебно-методичес ие абинеты, централизованные б х ал-
терии, р ппы хозяйственно о обсл живания, чебные филь-
моте и, межш ольные чебно-производственные омбина-
ты, 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 фи-
нансово о обеспечения расходных обязательств, возни а-
ющих при выполнении ос дарственных полномочий Россий-
с ой Федерации, с бъе тов Российс ой Федерации, пере-
данных для ос ществления ор анам местно о само правле-
ния в становленном поряд е
Ор анизация и ос ществление деятельности по опе е и по-
печительств в соответствии со статьей 6 Областно о за о-

905 09 01 61 402,8
905 09 01 4700000 53 153,4
905 09 01 4709900 53 153,4
905 09 01 4709900 001 53 153,4
905 09 01 4760000 8 249,4
905 09 01 4769900 8 249,4
905 09 01 4769900 001 8 249,4
905 09 02 22 115,7
905 09 02 4700000 15 048,7
905 09 02 4709900 15 048,7
905 09 02 4709900 001 15 048,7
905 09 02 4710000 7 067,0
905 09 02 4719900 7 067,0
905 09 02 4719900 001 7 067,0
905 09 04 64 342,9
905 09 04 4700000 56 144,3
905 09 04 4709900 56 144,3
905 09 04 4709900 001 56 144,3
905 09 04 5200000 8 198,6
905 09 04 5201800 8 198,6

905 09 04 5201800 001 8 198,6
905 09 10 9 898,9

905 09 10 0020000 6 836,0

905 09 10 0020400 6 836,0
905 09 10 0020400 500 6 836,0
905 09 10 4520000 3 062,9

905 09 10 4529900 3 062,9
905 09 10 4529900 001 3 062,9
906 97 123,6
906 07 38 930,7
906 07 02 38 930,7
906 07 02 4230000 38 930,7
906 07 02 4239900 38 930,7
906 07 02 4239900 001 38 930,7
906 08 58 192,9
906 08 01 49 065,7
906 08 01 4400000 32 060,3

906 08 01 4409900 32 060,3
906 08 01 4409900 001 32 060,3
906 08 01 4420000 14 169,4
906 08 01 4429900 14 169,4
906 08 01 4429900 001 14 169,4
906 08 01 4500000 2 836,0

906 08 01 4500600 430,6

906 08 01 4500600 001 430,6
906 08 01 4508500 2 405,4

906 08 01 4508500 001 2 405,4
906 08 06 9 127,2

906 08 06 0020000 6 071,7

906 08 06 0020400 6 071,7
906 08 06 0020400 500 6 071,7
906 08 06 4520000 3 055,5

906 08 06 4529900 3 055,5
906 08 06 4529900 001 3 055,5
907 877 430,3
907 07 856 722,2
907 07 01 340 838,1
907 07 01 4200000 340 838,1
907 07 01 4209900 340 838,1
907 07 01 4209900 001 340 838,1
907 07 02 477 165,2
907 07 02 4210000 366 478,7

907 07 02 4219900 366 478,7
907 07 02 4219900 001 366 478,7
907 07 02 4230000 110 686,5
907 07 02 4239900 110 686,5
907 07 02 4239900 001 110 686,5
907 07 09 38 718,9
907 07 09 0020000 8 259,0

907 07 09 0020400 8 259,0
907 07 09 0020400 500 8 259,0
907 07 09 4350000 10 714,2

907 07 09 4359900 10 714,2
907 07 09 4359900 001 10 714,2
907 07 09 4520000 18 551,2

907 07 09 4529900 18 551,2
907 07 09 4529900 001 18 551,2
907 07 09 5210000 1 194,5
907 07 09 5210200 1 194,5

907 07 09 5210213 1 194,5

907 07 09 5210213 500 1 194,5
907 10 20 708,1
907 10 03 203,4
907 10 03 5050000 203,4
907 10 03 5058600 203,4

907 10 03 5058604 203,4

907 10 03 5058604 005 203,4
907 10 04 20 504,7
907 10 04 5050000 681,3
907 10 04 5050500 681,3

907 10 04 5050502 681,3

907 10 04 5050502 005 681,3
907 10 04 5200000 19 823,4
907 10 04 5201000 8 508,6

907 10 04 5201000 005 8 508,6
907 10 04 5201300 11 314,8

907 10 04 5201320 11 314,8
907 10 04 5201320 005 11 314,8
913 630 093,2

913 10 630 093,2
913 10 01 2 070,0
913 10 01 4910000 2 070,0

913 10 01 4910100 2 070,0

913 10 01 4910100 005 2 070,0
913 10 02 45 786,9
913 10 02 5080000 45 786,9
913 10 02 5089900 45 786,9
913 10 02 5089900 001 45 786,9
913 10 03 554 744,0
913 10 03 5050000 549 199,0
913 10 03 5051900 568,6

913 10 03 5051900 005 568,6
913 10 03 5052200 1 047,8

913 10 03 5052205 1 047,8

913 10 03 5052205 005 1 047,8
913 10 03 5054500 172,2

913 10 03 5054500 005 172,2
913 10 03 5054600 147 048,8

913 10 03 5054600 005 147 048,8
913 10 03 5054800 207 773,4

913 10 03 5054800 005 207 773,4
913 10 03 5055500 160 789,6

913 10 03 5055510 31 512,1
913 10 03 5055510 005 31 512,1
913 10 03 5055521 120 993,9
913 10 03 5055521 005 120 993,9
913 10 03 5055522 2 817,3
913 10 03 5055522 005 2 817,3
913 10 03 5055530 5 466,3

913 10 03 5055530 005 5 466,3
913 10 03 5058600 17 358,7

913 10 03 5058601 9 320,4

913 10 03 5058601 005 9 320,4
913 10 03 5058602 8 038,3

913 10 03 5058602 005 8 038,3
913 10 03 5058900 11 010,9

913 10 03 5058901 11 010,9

913 10 03 5058901 005 11 010,9
913 10 03 5059500 3 429,0
913 10 03 5059501 3 429,0

913 10 03 5059501 005 3 429,0
913 10 03 7950000 5 545,0
913 10 03 7950100 5 545,0

913 10 03 7950100 013 5 545,0
913 10 06 27 492,3
913 10 06 0020000 5 939,0

913 10 06 0020400 5 939,0
913 10 06 0020400 500 5 939,0

на «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 де-
тей, оставшихся без попечения родителей, переданных на
воспитание в семьи опе нов или попечителей, приемные
семьи и об чающихся в м ниципальных общеобразователь-
ных чреждениях, в части обеспечения бесплатным проез-
дом на ородс ом, при ородном, в сельс ой местности - вн т-
рирайонном транспорте ( роме та си)
Социальные выплаты
Охрана семьи и детства
Социальная помощь
Федеральный за он от 19 мая 1995 ода № 81-ФЗ «О ос -
дарственных пособиях ражданам, имеющим детей»
Выплата единовременно о пособия при всех формах строй-
ства детей, лишенных родительс о о попечения, в семью
Социальные выплаты
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Компенсация части родительс ой платы за содержание ре-
бен 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 возна раждение, причитающееся приемном родите-
лю
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 обеспече-
ние
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
Единовременное пособие беременной жене военносл жаще-
о, проходяще о военн ю сл жб по призыв , а та же еже-
месячное пособие на ребен а военносл жаще о, проходя-
ще о военн ю сл жб по призыв
Социальные выплаты
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 ребе-
нию за счет бюджетов с бъе тов Российс ой Федерации и
местных бюджетов
Социальные выплаты
Выплаты инвалидам омпенсаций страховых премий по до-
оворам обязательно о страхования ражданс ой ответствен-
ности владельцев транспортных средств
Социальные выплаты
Оплата жилищно- омм нальных сл отдельным ате ори-
ям раждан
Социальные выплаты
Предоставление ражданам с бсидий на оплат жило о по-
мещения и омм нальных сл
Социальные выплаты
Реализация мер социальной поддерж и отдельных ате о-
рий 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 реабилитирован-
ных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политичес их
репрессий
Социальные выплаты
Областной за он от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной под-
держ е детства в Ростовс ой области»
Обеспечение мер социальной поддерж и детей перво о-вто-
ро о ода жизни из малоим щих семей
Социальные выплаты
Обеспечение мер социальной поддерж и детей из мно одет-
ных 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 пассажир-
с ом транспорте отдельным ате ориям раждан
Социальные выплаты
Целевые про раммы м ниципальных образований
Ведомственная целевая про рамма «Забота» по предостав-
лению дополнительных мер социальной поддерж и инвали-
дам, 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 Фе-
дерации и ор анов местно о само правления
Центральный аппарат
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
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С бвенция на ос ществление полномочий по выплате еже-
месячно о пособия на ребен а
С бвенция на ос ществление полномочий по предоставле-
нию мер социальной поддерж и детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, в части ежемесячно о
денежно о содержания детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, переданных на воспитание в семьи
опе нов или попечителей
С бвенция на ос ществление полномочий по предоставле-
нию мер социальной поддерж и ветеранов тр да и раж-
дан, приравненных ним, в том числе по ор анизации при-
ема и оформления до ментов, необходимых для присвое-
ния звания «Ветеран тр да», за ис лючением проезда на
железнодорожном и водном транспорте при ородно о со-
общения и на автомобильном транспорте при ородно о
межм ниципально о и межд ородно о вн триобластно о
сообщений
С бвенция на ос ществление полномочий по предоставле-
нию мер социальной поддерж и тр жени ов тыла, за ис-
лючением проезда на железнодорожном и водном транс-
порте при ородно о сообщения и на автомобильном транс-
порте при ородно о межм ниципально о и межд ородно-
о вн триобластно о сообщений
С бвенция на ос ществление полномочий по предоставле-
нию мер социальной поддерж и реабилитированных лиц,
лиц, признанных пострадавшими от политичес их репрес-
сий, и членов их семей, за ис лючением проезда на при о-
родном железнодорожном, водном транспорте и автомо-
бильном транспорте при ородно о межм ниципально о со-
общения
С бвенция на ос ществление полномочий по предоставле-
нию мер социальной поддерж и детей из мно одетных се-
мей
С бвенция на ос ществление полномочий по содержанию
архивных чреждений (за ис лючением омм нальных рас-
ходов) в части расходов на хранение, омпле тование, чет
и использование архивных до ментов, относящихся о-
с дарственной собственности
С бвенция на ос ществление полномочий по предоставле-
нию мер социальной поддерж и детей перво о-второ о ода
жизни из малоим щих семей
С бвенция на ос ществление полномочий по предоставле-
нию ражданам в целях о азания социальной поддерж и
с бсидий на оплат жилых помещений и омм нальных с-
л в соответствии с станавливаемыми ор анами ос дар-
ственной власти Ростовс ой области ре иональными стан-
дартами стоимости оплаты жилья и омм нальных сл
С бвенция на ос ществление полномочий по обеспечению
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до
23 лет, детей, находящихся под опе ой (попечительством)
С бвенция на ос ществление полномочий по предоставле-
нию материальной и иной помощи для по ребения

С бвенция на ос ществление полномочий по социальном
обсл живанию раждан пожило о возраста и инвалидов,

2 02 03009 04 0000
151
2 02 03027 04 0000
151

2 02 03008 04 0000
151

2 02 03008 04 0000
151

2 02 03013 04 0000
151

2 02 03999 04 0000
151

2 02 03999 04 0000
151

2 02 03999 04 0000
151

2 02 03022 04 0000
151

2 02 03026 04 0000
151

2 02 03999 04 0000
151

2 02 03999 04 0000
151

Ежемесячное пособие на ребен а

Выплаты семьям опе нов на содержание подопечных
детей

Обеспечение мер социальной поддерж и ветеранов тр -
да

Обеспечение мер социальной поддерж и тр жени ов
тыла

Обеспечение мер социальной поддерж и реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признанных пострадавшими от поли-
тичес их репрессий

Обеспечение мер социальной поддерж и детей из мно-
одетных семей

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

Обеспечение мер социальной поддерж и детей перво-
о-второ о ода жизни из малоим щих семей

Предоставление ражданам с бсидий на оплат жило о
помещения и омм нальных сл

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, а та же детей,
находящихся под опе ой (попечительством), не имею-
щих за репленно о жило о помещения
Выплата социально о пособия на по ребение и возме-
щение расходов по арантированном перечню сл по
по ребению за счет бюджетов с бъе тов Российс ой
Федерации и местных бюджетов
Обеспечение деятельности подведомственных чрежде-
ний

31 512,1

11 314,8

120 993,9

2 817,3

5 466,3

8 038,3

265,2

9 320,4

207 773,4

4 686,0

1 047,8

43 615,6

10 03 505 55 10 005 31 512,1

10 04 520 13 20 005 11 314,8

10 03 505 55 21 005 120 993,9

10 03 505 55 22 005 2 817,3

10 03 505 55 30 005 5 466,3

10 03 505 86 02 005 8 038,3

01 14 521 02 05 001 265,2

10 03 505 86 01 005 9 320,4

10 03 505 48 00 005 207 773,4

10 03 505 36 00 005 4 686,0

10 03 505 22 05 005 1 047,8

10 02 508 99 00 001 43 615,6

Наименование с бвенций, предоставляемых для обеспече-
ния ос ществления ор анами местно о само правления
отдельных ос дарственных полномочий из областно о
бюджета

Классифи ация
доходов

С мма
(тыс. р б.)

Наименование расходов, ос ществляемых за счет с б-
венций, предоставляемых для обеспечения ос ществле-
ния ор анами местно о само правления отдельных о-
с дарственных полномочий из областно о бюджета, по
целевой статье

лассифи ация расходов
Раздел,
подраз-
дел

Целевая
статья

Вид
р а с -
ходов

С мма
(тыс. р б.)

1 2 3 4 5 6 7 8

Межбюджетные трансферты
С бвенции бюджетам м ниципальных образований для фи-
нансово о обеспечения расходных обязательств, возни аю-
щих при выполнении ос дарственных полномочий Российс-
ой Федерации, с бъе тов Российс ой Федерации, передан-
ных для ос ществления ор анам местно о само правления
в становленном поряд е
Ор анизация исполнительно-распорядительных ф н ций,
связанных с реализацией переданных ос дарственных пол-
номочий по предоставлению мер социальной поддерж и от-
дельным ате ориям раждан, а та же по ор анизации и ос -
ществлению деятельности по попечительств в соответствии
со статьей 7 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
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 Фе-
дерации 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 привати-
зации и правления ос дарственной и м ниципальной соб-
ственностью
Оцен а недвижимости, признание прав и ре лирование отно-
шений 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 о-
с 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 националь-
ной 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 же-
ний 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
Прочие мероприятия по бла о стройств ородс их о р ов
и поселений
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 мероп-
риятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физи-
чес 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 Фе-
дерации 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 Админи-
страции 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 Фе-
дерации и ор анов местно о само правления
Центральный аппарат
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 Фе-
дерации и ор анов местно о само правления
Центральный аппарат
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
ИТОГО:

Р оводитель аппарата Вол одонс ой ородс ой Д мы Э.Г. Ры ов.

913 10 06 5210000 21 553,3
913 10 06 5210200 21 553,3

913 10 06 5210207 21 553,3

913 10 06 5210207 500 21 553,3
914 28 228,2

914 01 21 663,9
914 01 14 21 663,9
914 01 14 0020000 20 209,6

914 01 14 0020400 19 959,6
914 01 14 0020400 500 19 959,6
914 01 14 0022900 250,0

914 01 14 0022900 500 250,0
914 01 14 0900000 170,0

914 01 14 0900200 170,0

914 01 14 0900200 500 170,0
914 01 14 0920000 1 284,3

914 01 14 0920300 1 284,3
914 01 14 0920300 013 1 256,3
914 01 14 0920300 500 28,0
914 04 920,0
914 04 12 920,0
914 04 12 3400000 920,0

914 04 12 3400300 920,0
914 04 12 3400300 500 920,0
914 05 5 644,3
914 05 03 5 644,3
914 05 03 6000000 5 644,3

914 05 03 6000200 3 535,4

914 05 03 6000200 500 3 535,4
914 05 03 6000500 2 108,9

914 05 03 6000500 500 2 108,9
915 20 392,4

915 09 20 392,4
915 09 08 16 512,8
915 09 08 5120000 16 512,8

915 09 08 5129700 16 512,8

915 09 08 5129700 013 8 889,2
915 09 08 5129700 019 7 623,6
915 09 10 3 879,6

915 09 10 0020000 3 879,6

915 09 10 0020400 3 879,6
915 09 10 0020400 500 3 879,6
917 4 750,0

917 01 4 750,0
917 01 14 4 750,0
917 01 14 0010000 4 272,0
917 01 14 0013800 4 272,0
917 01 14 0013800 500 4 272,0
917 01 14 0020000 478,0

917 01 14 0020400 478,0
917 01 14 0020400 500 478,0
918 3 821,3

918 01 3 821,3
918 01 14 3 821,3
918 01 14 0020000 3 821,3

918 01 14 0020400 3 821,3
918 01 14 0020400 500 3 821,3

2273906,5
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Установить, что официальным
оп бли ованием м ниципаль-
ных правовых а тов м ници-
пально о образования «Город
Вол одонс » признается пер-
вая п бли ация их полно о
те ста в бюллетене «ВОЛГО-
ДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ».

(Из решения Вол одонс ой
ородс ой Д мы №80

от 06.07.2006 . «Об офици-
альном печатном ор ане

м ниципально о образования
«Город Вол одонс »)

Åñëè âàì íóæíà îôèöèàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ,
îçíàêîìèòüñÿ ñ íåé èëè ïîëó÷èòü ãàçåòó âû ìîæåòå:
F в ородс ой Д ме и администрации (пресс-сл жба, отделы
по направлению вашей деятельности, приемная);
F в библиоте ах орода;
F в департаменте тр да и соцразвития;
F в нало овой инспе ции;
F в правлении пенсионно о фонда;
F в КУИГе;
F в филиале №18 РГО Фонда социально о страхования;
F в советах ми рорайонов орода, приемных деп татов

и др их общественных местах.

1 2 3 4 5 6 7 8

Обеспечение деятельности подведомственных чрежде-
ний

Денежные выплаты медицинс ом персонал фельдшер-
с о-а шерс их п н тов, врачам, фельдшерам и меди-
цинс им сестрам с орой медицинс ой помощи

Компенсация части родительс ой платы за содержание
ребен а в ос дарственных и м ниципальных образова-
тельных чреждениях, реализ ющих основн ю общеоб-
разовательн ю про рамм дош ольно о образования

С бсидии на возмещение сельс охозяйственным това-
ропроизводителям ( роме личных подсобных хозяйств и
сельс охозяйственных потребительс их ооперативов),
ор анизациям а ропромышленно о омпле са независи-
мо от их ор анизационно-правовых форм, рестьянс им
(фермерс им) хозяйствам и ор анизациям потребитель-
с ой ооперации части затрат на плат процентов по
редитам, пол ченным в российс их редитных ор ани-
зациях, и займам, пол ченным в сельс охозяйственных
редитных потребительс их ооперативах в 2007 - 2010
одах на сро до 1 ода
Гос дарственная ре истрация а тов ражданс о о состо-
яния

Создание и обеспечение деятельности административ-
ных омиссий
Лицензирование розничной продажи ал о ольной про-
д ции
Создание и обеспечение деятельности омиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав

Гос дарственное ре лирование тарифов на перевоз
пассажиров и ба ажа

Ор анизация исполнительно-распорядительных ф н ций,
связанных с реализацией переданных ос дарственных
полномочий по предоставлению мер социальной поддер-
ж и отдельным ате ориям раждан, а та же по ор ани-
зации и ос ществлению деятельности по попечительств
в соответствии со статьей 7 Областно о за она «Об ор а-
низации опе и и попечительства в Ростовс ой области»
Обеспечение мер социальной поддерж и ветеранов тр -
да Ростовс ой области

Ор анизация и ос ществление деятельности по опе е и
попечительств в соответствии со статьёй 6 Областно о
за она «Об ор анизации опе и и попечительства в Рос-
товс ой области»
Обеспечение мер социальной поддерж и детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, передан-
ных на воспитание в семьи опе нов или попечителей,
приемные семьи и об чающихся в м ниципальных об-
щеобразовательных чреждениях в части обеспечения
бесплатным проездом на ородс ом, при ородном, в
сельс ой местности - вн трирайонном транспорте ( ро-
ме та си)
Выплаты инвалидам омпенсаций страховых премий по
до оворам обязательно о страхования ражданс ой от-
ветственности владельцев транспортных средств

Единовременное пособие беременной жене военносл -
жаще о, проходяще о военн ю сл жб по призыв , а та -
же ежемесячное пособие на ребен а военносл жаще о,
проходяще о военн ю сл жб по призыв

Выплата единовременно о пособия при всех формах с-
тройства детей, лишенных родительс о о попечения, в
семью
Оплата жилищно- омм нальных сл отдельным ате-
ориям раждан

2 02 03999 04
0000 151

2 02 03055 04
0000 151

2 02 03029 04
0000 151

2 02 03999 04
0000 151

2 02 03003 04
0000 151

2 02 03999 04
0000 151
2 02 03999 04
0000 151
2 02 03999 04
0000 151

2 02 03999 04
0000 151

2 02 03999 04
0000 151

2 02 03999 04
0000 151

2 02 03999 04
0000 151

2 02 03999 04
0000 151

2 02 03012 04
0000 151

2 02 03999 04
0000 151

2 02 03020 04
0000 151

2 02 03001 04
0000 151

пред смотренных п н тами 1, 2, 3, 5 и 6 части 1 статьи 8
Областно о за она «О социальном обсл живании населения
Ростовс ой области», за ис лючением возмещения омм -
нальных расходов чреждений социально о обсл живания,
а та же сл чаев ос ществления азанных полномочий о-
с дарственными чреждениями социально о обсл живания
С бвенция на обеспечение ос дарственных арантий прав
раждан на пол чение общедост пно о и бесплатно о дош-
ольно о, начально о обще о, основно о обще о, средне о

(полно о) обще о образования, а та же дополнительно о об-
разования в общеобразовательных чреждениях в размере,
необходимом для реализации основных общеобразователь-
ных про рамм в части финансирования расходов на оплат
тр да работни ов общеобразовательных чреждений, расхо-
дов на чебни и и чебные пособия, техничес ие средства
об чения, расходные материалы и хозяйственный н жды (за
ис лючением расходов на содержание зданий и омм наль-
ных расходов, ос ществляемых из местных бюджетов)
С бвенция на ос ществление денежных выплат медицинс-
ом персонал фельдшерс о-а шерс их п н тов (завед -
ющим фельдшерс о-а шерс ими п н тами, фельдшерам,
а шер ам, медицинс им сестрам, в том числе медицинс-
им сестрам патронажным) и врачам, фельдшерам (а шер-
ам) и медицинс им сестрам чреждений и подразделений
с орой медицинс ой помощи м ниципальной системы здра-
воохранения
С бвенция на ос ществление полномочий по предоставле-
нию омпенсации части платы, взимаемой за содержание
ребен а в образовательных ор анизациях, реализ ющих ос-
новн ю общеобразовательн ю про рамм дош ольно о об-
разования
С бвенция на ос ществление полномочий по поддерж е
сельс охозяйственно о производства и ос ществлению ме-
роприятий в области обеспечения плодородия земель сель-
с охозяйственно о назначения

С бвенция на ос ществление полномочий по ос дарствен-
ной ре истрации а тов ражданс о о состояния

С бвенция на ос ществление полномочий по созданию и
обеспечению деятельности административных омиссий
С бвенция на ос ществление полномочий по лицензирова-
нию розничной продажи ал о ольной прод ции
С бвенция на ос ществление полномочий по созданию и
обеспечению деятельности омиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав
С бвенция на ос ществление полномочий по ос дарствен-
ном ре лированию тарифов на перевоз пассажиров и
ба ажа
С бвенция на ор анизацию исполнительно-распорядитель-
ных ф н ций, связанных с реализацией переданных ос дар-
ственных полномочий по предоставлению мер социальной
поддерж и отдельным ате ориям раждан, а та же по ор а-
низации и ос ществлению деятельности по попечительств в
соответствии со статьей 7 Областно о за она «Об ор аниза-
ции опе и и попечительства в Ростовс ой области»
С бвенция на ос ществление полномочий по предоставле-
нию мер социальной поддерж и ветеранов тр да Ростовс-
ой области, в том числе по ор анизации приема и оформ-
ления до ментов, необходимых для присвоения звания «Ве-
теран тр да Ростовс ой области», за ис лючением проезда
на железнодорожном и водном транспорте при ородно о
сообщения и на автомобильном транспорте при ородно о
межм ниципально о и межд ородно о вн триобластно о
сообщений
С бвенция на ос ществление полномочий по ор анизации и
ос ществлению деятельности по опе е и попечительств в
соответствии со статьей 6 Областно о за она «Об ор аниза-
ции опе и и попечительства в Ростовс ой области»
С бвенция на ос ществление полномочий по предоставле-
нию мер социальной поддерж и детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, переданных на воспи-
тание в семьи опе нов или попечителей, приемные семьи и
об чающихся в м ниципальных общеобразовательных чреж-
дениях в части обеспечения бесплатным проездом на о-
родс ом, при ородном, в сельс ой местности - вн трирай-
онном транспорте ( роме та си)
С бвенция на ос ществление полномочий по назначению и
выплате инвалидам омпенсаций страховых премий по до-
оворам обязательно о страхования ражданс ой ответствен-
ности владельцев транспортных средств
С бвенция на ос ществление полномочий по назначению и
выплате единовременно о пособия беременной жене воен-
носл жаще о, проходяще о военн ю сл жб по призыв , а
та же ежемесячное пособие на ребен а военносл жаще о,
проходяще о военн ю сл жб по призыв
С бвенция на ос ществление полномочий по назначению и
выплате единовременно о пособия при всех формах строй-
ства детей, лишенных родительс о о попечения, в семью
С бвенция на ос ществление полномочий по оплате жилищ-
но- омм нальных сл отдельным ате ориям раждан
ИТОГО

Р оводитель аппарата Вол одонс ой ородс ой Д мы Э.Г. Ры ов.

211 123,4

8 198,6

8 508,6

65,0

4 272,0

319,2

638,4

343,2

135,7

21 553,3

11 010,9

1 194,5

203,4

172,2

568,6

681,3

147 048,8

862 888,2

07 02 421 99 00 001 211 123,4

0904 520 18 00 001 8 198,6

1004 5201000 005 8 508,6

0405 2601400 006 65,0

01 14 001 38 00 500 4 272,0

01 04 521 02 09 500 319,2

01 04 521 02 06 500 638,4

01 04 521 02 03 500 343,2

01 04 521 02 10 500 135,7

10 06 521 02 07 500 21 553,3

10 03 505 89 01 005 11 010,9

07 09 521 02 13 500 1 194,5

1003 505 86 04 005 203,4

1003 505 45 00 005 172,2

1003 505 19 00 005 568,6

1004 505 05 02 005 681,3

1003 505 46 00 005 147 048,8

862 888,2


