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ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

12 июля 2019 г.                              № 44-ВГД

Об исполнении бюджета городского округа – город Волжский  
Волгоградской области за 2018 год

Руководствуясь Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 29.11.2013 № 10-
ВГД «О принятии Положения о бюджетном процессе в городском округе – город Волжский Волгоград-
ской области», Волжская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа – город  Волжский Волгоградской об-
ласти за 2018 год по доходам в сумме 5 212 765 544,71 рубля, по расходам в сумме 5 247 237 434,49 
рубля, профицит бюджета в сумме 34 471 889,78 рубля (приложение № 1).

2. Утвердить:
- доходы бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области за 2018 год по кодам 

классификации доходов бюджетов согласно приложению № 2;
- доходы бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области за 2018 год по кодам 

видов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к дохо-
дам бюджета, согласно приложению № 3;

- расходы бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области за 2018 год по ве-
домственной структуре расходов  согласно приложению № 4;

- расходы бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области за 2018 год по раз-
делам,  подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению № 5;

- источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
области за 2018 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов со-
гласно приложению №  6;

- источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
области за 2018 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов 
бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению № 7;

- распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2018 год 
согласно приложению № 8;

- распределение бюджетных ассигнований на реализацию  муниципальных программ в ведомствен-
ной структуре расходов на 2018 год согласно приложению № 9;

-  распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ на 
2018 год согласно приложению № 10;

- распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ в ве-
домственной структуре расходов на 2018 год согласно приложению № 11;

- перечень и объем дотаций, поступивших из областного бюджета Волгоградской области в 2018 году, 
согласно приложению № 12;

- перечень и объем  субсидий, поступивших из областного бюджета Волгоградской области в 2018 
году, согласно приложению № 13;

- перечень и объем субвенций, поступивших из областного бюджета Волгоградской области в 2018 
году, согласно приложению № 14;

- перечень и объем иных межбюджетных трансфертов, поступивших из областного бюджета Волго-
градской области в 2018 году, согласно приложению № 15.

3. Настоящее Решение опубликовать  в средствах массовой информации.
4.  Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава городского округа –
город Волжский Волгоградской области  

                                                       И.Н. Воронин

Приложение № 1

к Решению Волжской городской Думы Волгоградской области

"Об исполнении бюджета городского округа - город Волжский

Волгоградской области за 2018 год"

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503117

Дата 01.01.2019
по ОКПО

Наименование финансового органа Глава по БК

Наименование публично-правового образования по ОКТМО

Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб 383

1. Доходы бюджета

Наименование показателя Исполнено

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 010

     в том числе:

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000.1.00.00000.00.0000.000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000.1.01.00000.00.0000.000

Налог на доходы физических лиц 010 000.1.01.02000.01.0000.110

010 000.1.01.02010.01.0000.110

010 000.1.01.02020.01.0000.110

010 000.1.01.02030.01.0000.110

010 000.1.01.02040.01.0000.110

010 000.1.03.00000.00.0000.000

010 000.1.03.02000.01.0000.110

010 000.1.03.02230.01.0000.110

от 12 июля 2019  г. №44-ВГД      

на  1 января 2019 г.

управление финансов администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской области

Бюджет городского округа - город Волжский 
Волгоградской области 

Код 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Неисполненные 
назначения

х 5 285 831 032,20 5 212 765 544,71 73 065 487,49

2 374 320 224,00 2 404 740 233,47 -30 420 009,47

1 438 062 400,00 1 460 365 109,91 -22 302 709,91

1 438 062 400,00 1 460 365 109,91 -22 302 709,91

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 1 369 321 972,00 1 390 579 400,76 -21 257 428,76

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 
и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 5 418 788,00 4 864 682,13 554 105,87

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 43 100 000,00 44 645 989,53 -1 545 989,53

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации 20 221 640,00 20 275 037,49 -53 397,49

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 19 178 100,00 20 720 069,79 -1 541 969,79

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 19 178 100,00 20 720 069,79 -1 541 969,79

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 6 347 870,00 9 232 144,60 -2 884 274,60
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НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
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Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 19 178 100,00 20 720 069,79 -1 541 969,79

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 6 347 870,00 9 232 144,60 -2 884 274,601 2 3 4 5 6

010 000.1.03.02240.01.0000.110

010 000.1.03.02250.01.0000.110

010 000.1.03.02260.01.0000.110

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000.1.05.00000.00.0000.000

010 000.1.05.02000.02.0000.110

010 000.1.05.02010.02.0000.110

010 000.1.05.02020.02.0000.110 0,00

Единый сельскохозяйственный налог 010 000.1.05.03000.01.0000.110

Единый сельскохозяйственный налог 010 000.1.05.03010.01.0000.110

010 000.1.05.04000.02.0000.110

010 000.1.05.04010.02.0000.110

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000.1.06.00000.00.0000.000

Налог на имущество физических лиц 010 000.1.06.01000.00.0000.110

010 000.1.06.01020.04.0000.110

Земельный налог 010 000.1.06.06000.00.0000.110

Земельный налог с организаций 010 000.1.06.06030.00.0000.110

010 000.1.06.06032.04.0000.110

Земельный налог с физических лиц 010 000.1.06.06040.00.0000.110

010 000.1.06.06042.04.0000.110

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000.1.08.00000.00.0000.000

010 000.1.08.03000.01.0000.110

010 000.1.08.03010.01.0000.110

010 000.1.08.07000.01.0000.110

010 000.1.08.07150.01.0000.110

010 000.1.08.07170.01.0000.110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 55 280,00 88 911,66 -33 631,66

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 13 872 250,00 13 467 537,67 404 712,33

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты -1 097 300,00 -2 068 524,14 971 224,14

144 100 000,00 144 496 903,77 -396 903,77

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 129 000 000,00 128 592 097,38 407 902,62

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 129 000 000,00 128 590 464,58 409 535,42

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) 1 632,80 -1 632,80

5 100 000,00 5 130 791,96 -30 791,96

5 100 000,00 5 130 791,96 -30 791,96

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 10 000 000,00 10 774 014,43 -774 014,43

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов 10 000 000,00 10 774 014,43 -774 014,43

259 500 000,00 269 546 915,40 -10 046 915,40

72 500 000,00 75 868 920,62 -3 368 920,62

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов 72 500 000,00 75 868 920,62 -3 368 920,62

187 000 000,00 193 677 994,78 -6 677 994,78

141 500 000,00 141 314 940,79 185 059,21

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 141 500 000,00 141 314 940,79 185 059,21

45 500 000,00 52 363 053,99 -6 863 053,99

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 45 500 000,00 52 363 053,99 -6 863 053,99

34 439 800,00 32 961 040,76 1 478 759,24

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями 34 000 000,00 32 687 640,76 1 312 359,24

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) 34 000 000,00 32 687 640,76 1 312 359,24

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий 439 800,00 273 400,00 166 400,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 275 000,00 155 000,00 120 000,00

Государственная пошлина за выдачу специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 164 800,00 118 400,00 46 400,00

1 2 3 4 5 6

010 000.1.08.07173.01.0000.110

010 000.1.09.00000.00.0000.000 639,00 638,19 0,81

010 000.1.09.01000.00.0000.110 19,00 18,19 0,81

010 000.1.09.01020.04.0000.110 19,00 18,19 0,81

Налоги на имущество 010 000.1.09.04000.00.0000.110 620,00 620,00 0,00

Налог на имущество предприятий 010 000.1.09.04010.02.0000.110 620,00 620,00 0,00

010 000.1.11.00000.00.0000.000

010 000.1.11.05000.00.0000.120

010 000.1.11.05010.00.0000.120

010 000.1.11.05012.04.0000.120
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Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления городского округа специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов 164 800,00 118 400,00 46 400,00

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 
января 2005 года в местные бюджеты

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 
января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на 
территориях городских округов

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 319 139 329,00 320 236 180,04 -1 096 851,04

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 249 334 100,00 250 194 952,42 -860 852,42

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 187 000 000,00 188 678 073,51 -1 678 073,51

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 187 000 000,00 188 678 073,51 -1 678 073,51

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 
после разграничения государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений) 16 500 000,00 16 763 666,47 -263 666,47

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 16 500 000,00 16 763 666,47 -263 666,47

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений) 22 458 800,00 20 076 762,72 2 382 037,28

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 22 458 800,00 20 076 762,72 2 382 037,28

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков) 23 375 300,00 24 676 449,72 -1 301 149,72

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 
участков) 23 375 300,00 24 676 449,72 -1 301 149,72

Плата по соглашениям об установлении сервитута в 
отношении земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности 27 122,00 27 121,12
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Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления городского округа специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов 164 800,00 118 400,00 46 400,00

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 
января 2005 года в местные бюджеты

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 
января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на 
территориях городских округов

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 319 139 329,00 320 236 180,04 -1 096 851,04

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 249 334 100,00 250 194 952,42 -860 852,42

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 187 000 000,00 188 678 073,51 -1 678 073,51

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 187 000 000,00 188 678 073,51 -1 678 073,51

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 
после разграничения государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений) 16 500 000,00 16 763 666,47 -263 666,47

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 16 500 000,00 16 763 666,47 -263 666,47

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений) 22 458 800,00 20 076 762,72 2 382 037,28

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 22 458 800,00 20 076 762,72 2 382 037,28

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков) 23 375 300,00 24 676 449,72 -1 301 149,72

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 
участков) 23 375 300,00 24 676 449,72 -1 301 149,72

Плата по соглашениям об установлении сервитута в 
отношении земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности 27 122,00 27 121,121 2 3 4 5 6
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Доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000.1.13.01000.00.0000.130
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Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000.1.13.01990.00.0000.130
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Доходы от компенсации затрат государства 010 000.1.13.02000.00.0000.130
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Плата по соглашениям об установлении сервитута в 
отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 27 122,00 27 120,33

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов 27 122,00 27 120,33

Плата по соглашениям об установлении сервитута в 
отношении земельных участков после разграничения 
государственной собственности на землю

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов

Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 69 778 107,00 70 014 106,50 -235 999,50

Доходы от перечисления части прибыли государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и обязательных платежей 69 778 107,00 70 014 106,50 -235 999,50

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами 69 778 107,00 70 014 106,50 -235 999,50

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 4 593 526,00 2 144 301,11 2 449 224,89

4 593 526,00 2 144 301,11 2 449 224,89

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 1 102 800,00 1 073 515,02 29 284,98

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты -859 521,00 -859 520,93

Плата за размещение отходов производства и 
потребления 4 350 237,00 1 930 301,52 2 419 935,48

4 341 937,00 1 923 486,30 2 418 450,70

8 300,00 6 815,22 1 484,78

Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся 
при сжигании на факельных установках и (или) 
рассеивании попутного нефтяного газа

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 42 262 790,00 45 373 524,91 -3 110 734,91

3 644 963,00 3 221 857,93 423 105,07

Плата за оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования 667 000,00 130 570,16 536 429,84

Плата за оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты 
городских округов 667 000,00 130 570,16 536 429,84

2 977 963,00 3 091 287,77 -113 324,77

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 2 977 963,00 3 091 287,77 -113 324,77

38 617 827,00 42 151 666,98 -3 533 839,98

38 617 827,00 42 151 666,98 -3 533 839,98

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 38 617 827,00 42 151 666,98 -3 533 839,98

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 49 687 240,00 52 418 521,17 -2 731 281,17

1 2 3 4 5 6

010 000.1.14.02000.00.0000.000

010 000.1.14.02040.04.0000.410

010 000.1.14.02043.04.0000.410

010 000.1.14.02040.04.0000.440

010 000.1.14.02042.04.0000.440 0,00

010 000.1.14.02043.04.0000.440 0,00

010 000.1.14.06000.00.0000.430

010 000.1.14.06010.00.0000.430

010 000.1.14.06012.04.0000.430

010 000.1.14.06020.00.0000.430

010 000.1.14.06024.04.0000.430
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Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 26 630 940,00 27 271 583,74 -640 643,74

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
движимого имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 26 619 300,00 27 244 931,74 -625 631,74

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 26 619 300,00 27 244 931,74 -625 631,74

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 11 640,00 26 652,00 -15 012,00

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 15 012,00 -15 012,00

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 11 640,00 11 640,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 23 056 300,00 25 146 937,43 -2 090 637,43

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 22 500 000,00 24 580 646,59 -2 080 646,59

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов 22 500 000,00 24 580 646,59 -2 080 646,59

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые разграничена (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений) 556 300,00 566 290,84 -9 990,84

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 556 300,00 566 290,84 -9 990,84

50 356 400,00 42 881 764,28 7 474 635,72

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 2 100 000,00 1 082 902,27 1 017 097,73

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 
134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации 1 882 000,00 861 365,92 1 020 634,08

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 218 000,00 221 536,35 -3 536,35
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ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000.1.16.00000.00.0000.000

010 000.1.16.03000.00.0000.140

010 000.1.16.03010.01.0000.140

010 000.1.16.03030.01.0000.140

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 26 630 940,00 27 271 583,74 -640 643,74

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
движимого имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 26 619 300,00 27 244 931,74 -625 631,74

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 26 619 300,00 27 244 931,74 -625 631,74

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 11 640,00 26 652,00 -15 012,00

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 15 012,00 -15 012,00

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 11 640,00 11 640,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 23 056 300,00 25 146 937,43 -2 090 637,43

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 22 500 000,00 24 580 646,59 -2 080 646,59

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов 22 500 000,00 24 580 646,59 -2 080 646,59

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые разграничена (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений) 556 300,00 566 290,84 -9 990,84

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 556 300,00 566 290,84 -9 990,84

50 356 400,00 42 881 764,28 7 474 635,72

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 2 100 000,00 1 082 902,27 1 017 097,73

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 
134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации 1 882 000,00 861 365,92 1 020 634,08

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 218 000,00 221 536,35 -3 536,35
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием платежных карт 500 000,00 107 431,94 392 568,06

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 270 000,00 770 537,74 -500 537,74

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей продукции 270 000,00 740 537,74 -470 537,74

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота табачной 
продукции 30 000,00 -30 000,00

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 2 100,00 2 100,00

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 2 100,00 2 100,00

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев 67 800,00 67 781,50

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов городских 
округов 67 800,00 67 781,50

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов 67 800,00 67 781,50

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о недрах, об 
особо охраняемых природных территориях, об охране и 
использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о 
рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства 3 342 600,00 2 638 886,04 703 713,96

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о недрах 3 000,00 30 000,00 -27 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об особо 
охраняемых природных территориях 4 000,00 4 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира 34 600,00 24 500,00 10 100,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей среды 3 001 000,00 2 357 061,67 643 938,33

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 300 000,00 223 324,37 76 675,63

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 1 020 300,00 2 212 776,04 -1 192 476,04

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения 10 000 000,00 6 800 759,57 3 199 240,43

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования 1 600 000,00 707 750,00 892 250,001 2 3 4 5 6
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ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000.1.17.00000.00.0000.000

Невыясненные поступления 010 000.1.17.01000.00.0000.180 0,00

010 000.1.17.01040.04.0000.180 0,00
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000.2.00.00000.00.0000.000

010 000.2.02.00000.00.0000.000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения городских округов 1 600 000,00 707 750,00 892 250,00

Прочие денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного движения 8 400 000,00 6 093 009,57 2 306 990,43

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд 627 000,00 321 046,10 305 953,90

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд городских округов 627 000,00 321 046,10 305 953,90

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде 112 000,00 105 200,00 6 800,00

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты 
городских округов 112 000,00 105 200,00 6 800,00

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 194 400,00 155 106,02 39 293,98

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 194 400,00 155 106,02 39 293,98

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
электроэнергетике 79 000,00 62 000,00 17 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 472 200,00 392 420,51 79 779,49

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения 
законодательства Российской Федерации о 
промышленной безопасности 2 500 000,00 1 656 000,00 844 000,00

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов 14 142 800,00 12 655 058,89 1 487 741,11

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 14 142 800,00 12 655 058,89 1 487 741,11

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 14 926 200,00 13 853 857,66 1 072 342,34

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 14 926 200,00 13 853 857,66 1 072 342,34

13 000 000,00 13 595 264,14 -595 264,14

-327 150,51 327 150,51

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов -327 150,51 327 150,51

Прочие неналоговые доходы 13 000 000,00 13 922 414,65 -922 414,65

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 13 000 000,00 13 922 414,65 -922 414,65

2 911 510 808,20 2 808 025 311,24 103 485 496,96

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 2 907 090 788,20 2 808 057 694,29 99 033 093,911 2 3 4 5 6
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Прочие субсидии 010 000.2.02.29999.00.0000.151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 010 000.2.02.29999.04.0000.151
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Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 182 235 000,00 182 235 000,00

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 182 235 000,00 182 235 000,00

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 182 235 000,00 182 235 000,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 465 532 504,98 460 975 279,66 4 557 225,32

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных 
целевых программ 2 767 000,00 2 672 468,70 94 531,30

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ 2 767 000,00 2 672 468,70 94 531,30

Субсидии бюджетам на мероприятия по стимулированию 
программ развития жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации 43 650 000,00 41 322 526,85 2 327 473,15

Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по 
стимулированию программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации 43 650 000,00 41 322 526,85 2 327 473,15

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы 1 719 060,21 1 719 060,21

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы 1 719 060,21 1 719 060,21

Субсидии бюджетам на создание в субъектах Российской 
Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 
2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования 258 637 980,00 258 328 447,48 309 532,52

Субсидии бюджетам городских округов на создание в 
субъектах Российской Федерации дополнительных мест 
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования 258 637 980,00 258 328 447,48 309 532,52

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 9 954 830,00 9 332 708,52 622 121,48

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 9 954 830,00 9 332 708,52 622 121,48

Субсидии бюджетам на поддержку творческой 
деятельности и техническое оснащение детских и 
кукольных театров 3 083 300,00 3 083 300,00

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
творческой деятельности и техническое оснащение 
детских и кукольных театров 3 083 300,00 3 083 300,00

Субсидии бюджетам на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной 
городской среды 114 587 747,77 113 490 528,27 1 097 219,50

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды 114 587 747,77 113 490 528,27 1 097 219,50

31 132 587,00 31 026 239,63 106 347,37

31 132 587,00 31 026 239,63 106 347,37

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 2 206 448 800,00 2 112 442 589,83 94 006 210,17

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 84 615 500,00 73 743 095,00 10 872 405,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 84 615 500,00 73 743 095,00 10 872 405,00
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Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 182 235 000,00 182 235 000,00

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 182 235 000,00 182 235 000,00

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 182 235 000,00 182 235 000,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 465 532 504,98 460 975 279,66 4 557 225,32

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных 
целевых программ 2 767 000,00 2 672 468,70 94 531,30

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ 2 767 000,00 2 672 468,70 94 531,30

Субсидии бюджетам на мероприятия по стимулированию 
программ развития жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации 43 650 000,00 41 322 526,85 2 327 473,15

Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по 
стимулированию программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации 43 650 000,00 41 322 526,85 2 327 473,15

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы 1 719 060,21 1 719 060,21

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы 1 719 060,21 1 719 060,21

Субсидии бюджетам на создание в субъектах Российской 
Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 
2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования 258 637 980,00 258 328 447,48 309 532,52

Субсидии бюджетам городских округов на создание в 
субъектах Российской Федерации дополнительных мест 
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования 258 637 980,00 258 328 447,48 309 532,52

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 9 954 830,00 9 332 708,52 622 121,48

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 9 954 830,00 9 332 708,52 622 121,48

Субсидии бюджетам на поддержку творческой 
деятельности и техническое оснащение детских и 
кукольных театров 3 083 300,00 3 083 300,00

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
творческой деятельности и техническое оснащение 
детских и кукольных театров 3 083 300,00 3 083 300,00

Субсидии бюджетам на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной 
городской среды 114 587 747,77 113 490 528,27 1 097 219,50

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды 114 587 747,77 113 490 528,27 1 097 219,50

31 132 587,00 31 026 239,63 106 347,37

31 132 587,00 31 026 239,63 106 347,37

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 2 206 448 800,00 2 112 442 589,83 94 006 210,17

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 84 615 500,00 73 743 095,00 10 872 405,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 84 615 500,00 73 743 095,00 10 872 405,001 2 3 4 5 6
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Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 1 964 753 400,00 1 891 182 794,83 73 570 605,17

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 1 964 753 400,00 1 891 182 794,83 73 570 605,17

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 133 663 200,00 124 100 000,00 9 563 200,00

Субвенции бюджетам городских округов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 133 663 200,00 124 100 000,00 9 563 200,00

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования 9 719 000,00 9 719 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного 
образования 9 719 000,00 9 719 000,00

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 1 129 900,00 1 129 900,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 1 129 900,00 1 129 900,00

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 12 567 800,00 12 567 800,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 12 567 800,00 12 567 800,00

52 874 483,22 52 404 824,80 469 658,42

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого 
уровня 2 874 483,22 2 404 824,80 469 658,42

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня 2 874 483,22 2 404 824,80 469 658,42

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 50 000 000,00 50 000 000,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 50 000 000,00 50 000 000,00

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 4 420 020,00 4 691 175,65 -271 155,65

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет 4 420 020,00 4 691 175,65 -271 155,65

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет 4 420 020,00 4 691 175,65 -271 155,65

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет 590 250,00 701 175,23 -110 925,231 2 3 4 5 6
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Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет 3 829 770,00 3 990 000,42 -160 230,42

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -4 723 558,70 4 723 558,70

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -4 723 558,70 4 723 558,70

Возврат остатков субсидий на мероприятия 
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 
федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 
2020 годы из бюджетов городских округов -2 739 873,77 2 739 873,77

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -1 983 684,93 1 983 684,93

2.Расходы

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации

Назначено Исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00 0 000 000 94,66%

01 02 00 0 00 000 99,88%

01 02 ИИ 0 01 000 99,88%

01 02 ИИ 0 01 121 99,86%

01 02 ИИ 0 01 129 99,96%

01 03 00 0 00 000 98,64%

01 03 ИИ 0 01 000 98,64%

01 03 ИИ 0 01 121 99,85%

01 03 ИИ 0 01 122 76,42%

01 03 ИИ 0 01 123 51,73%

01 03 ИИ 0 01 129 99,32%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 03 ИИ 0 01 244 97,77%

01 03 ИИ 0 01 851 74,17%

Уплата прочих налогов, сборов 01 03 ИИ 0 01 852 35,53%

Уплата иных платежей 01 03 ИИ 0 01 853 4,32 0,05%

01 04 00 0 00 000 99,42%

01 04 ИИ 0 01 000 99,42%

01 04 ИИ 0 01 121 99,81%

01 04 ИИ 0 01 122 92,66%

01 04 ИИ 0 01 129 99,12%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 ИИ 0 01 244 97,10%

Уплата иных платежей 01 04 ИИ 0 01 853 528,85 26,44%

Судебная система 01 05 00 0 00 000 71,71%

Прочие расходы 01 05 ИИ 0 05 000 71,71%

Разд
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Подразд
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Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

% 
исполнен

ия

462 481 214,15 437 786 556,26

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 1 898 200,00 1 895 934,62

Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления 1 898 200,00 1 895 934,62

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 1 520 455,00 1 518 333,30

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 377 745,00 377 601,32

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований 43 408 265,75 42 816 640,84

Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления 43 408 265,75 42 816 640,84

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 18 870 309,71 18 841 493,33

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 74 200,00 56 706,33

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий 151 692,82 78 465,96

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 5 589 590,56 5 551 462,46

18 693 042,66 18 276 051,44

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 12 535,00 9 297,00

8 895,00 3 160,00

8 000,00

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 102 369 481,77 101 778 361,92

Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления 102 369 481,77 101 778 361,92

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 73 299 108,50 73 160 954,14

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 1 108 889,90 1 027 527,51

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 21 778 083,27 21 587 118,93

6 181 400,10 6 002 232,49
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 48 052 159,45 47 492 459,05

Организация и осуществление бюджетного процесса в 
городском округе с применением информационно-
коммуникационных технологий. 29 262 373,49 28 937 669,05

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 18 854 652,00 18 854 652,00

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 114 400,00 87 064,34

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 5 694 105,00 5 694 105,00

4 595 302,30 4 297 933,52

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 3 173,19 3 173,19

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления 18 789 785,96 18 554 790,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 12 677 913,00 12 604 148,42

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 3 826 464,00 3 764 802,03

2 257 708,96 2 158 203,89

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 27 500,00 27 452,00

11 321 197,51 11 253 331,48

Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления 550 000,00 482 133,97

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 413 250,00 366 001,52

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 124 802,00 110 532,45

11 648,00 5 600,00

10 771 197,51 10 771 197,51

58 419,68

58 419,68

254 243 589,99 231 739 612,23

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области управления муниципальным 
имуществом в соответствии с Федеральным Законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» 40 894 343,15 36 165 277,28

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 12 507 718,00 12 015 616,54

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 32 400,00 18 416,74
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Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 3 777 331,00 3 580 130,79

22 231 197,80 18 362 882,58

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 2 345 625,49 2 188 159,77

35 602 181,26 22 124 087,79

34 920 758,15 21 510 771,87

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 174 482,12 156 374,93

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 453 528,00 453 528,00

53 412,99 3 412,99

Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства 
городского округа, совершенных с использованием 
автотранспортных средств и дальнейшее их 
документационное сопровождение. 7 854 839,00 7 854 839,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 7 854 839,00 7 854 839,00

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным 
документам о взыскании за счет средств казны 
муниципального образования. 26 000 000,00 26 000 000,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 26 000 000,00 26 000 000,00

Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления 39 485 044,88 37 480 697,16

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 8 983 953,62 8 983 211,19

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 2 683 489,51 2 680 850,81

17 405 683,30 16 752 484,44

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 9 711 470,12 8 363 702,39

700 000,00 700 000,00

Субсидии на выполнение муниципального задания и 
иные цели 21 756 402,32 21 755 831,53

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 8 847 931,00 8 847 931,00

3 272 093,67 3 271 522,88

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 7 094 042,45 7 094 042,45

2 542 335,20 2 542 335,20
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31 912 564,00 31 912 563,67

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 27 397,00 27 397,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 9 428 994,00 9 413 772,56

31 135 313,98 29 510 493,13

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 5 001 748,00 5 001 748,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 120 000,00 120 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 425 072,00 398 303,00

3 259 762,62 2 635 317,15

772 404,01 771 772,51

Создание условий для наиболее полного, комфортного 
и безопасного пребывания граждан в местах массового 
отдыха на водных объектах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области. 41 800,00 41 790,00

41 800,00 41 790,00

221 465,30 221 465,30

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 221 465,30 221 465,30

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области безопасности 
населения от террористических угроз и иных 
проявлений терроризма и экстремизма. 29 120,00 29 120,00

29 120,00 29 120,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции. 275 138,47 275 137,15

275 138,47 275 137,15

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 14 103 336,12 13 916 422,03

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 13 867 436,12 13 680 694,03

13 867 436,12 13 680 694,03

8 221 938,00 8 118 614,85

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 2 483 026,00 2 482 832,12

3 113 586,49 3 030 466,24

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 42 902,00 42 902,00

5 983,63 5 878,82

235 900,00 235 728,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне , защите 
населения и территории городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности в границах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на  2018-2020 годы 235 900,00 235 728,00

235 900,00 235 728,00
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713 407 679,47 703 683 112,69

1 969 874,00 1 966 972,80

1 969 874,00 1 966 972,80

1 969 874,00 1 966 972,80

237 448 899,10 236 247 461,03

212 055 233,18 212 055 233,18

95 000,00 95 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг 211 960 233,18 211 960 233,18

Исполнение полномочий органов местного 
самоуправления в сфере дорожного хозяйства и 
содержания объектов внешнего благоустройства. 12 893 931,00 12 615 399,32

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 9 354 103,00 9 203 001,00

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 103 765,00 93 276,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 2 824 939,00 2 722 366,21

143 180,00 130 448,11

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 459 308,00 459 308,00

8 636,00 7 000,00

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам 
в соответствии с решением суда, уплата прочих 
налогов и сборов. 12 499 734,92 11 576 828,53

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 959 734,57 936 828,53

11 540 000,35 10 640 000,00

416 574 722,90 410 352 196,65

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа. 341 192 062,11 338 924 811,86

169 601 846,11 167 337 376,81

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 165 660 841,00 165 660 841,00

5 929 375,00 5 926 594,05

Закупка специализированной техники и оборудования в 
целях поддержания технического состояния объектов 
внешнего благоустройства в соответствии с 
требованиями к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения безопасности 
дорожного движения 34 420 914,00 34 395 338,00

34 420 914,00 34 395 338,00

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам 
в соответствии с решением суда, уплата прочих 
налогов и сборов. 4 595 600,00 4 595 600,00

4 595 600,00 4 595 600,00

Ремонт автомобильных дорог за счет средств 
дорожного фонда 32 021 059,04 32 021 059,04

32 021 059,04 32 021 059,04

4 001 223,66 71 523,66
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 4 001 223,66 71 523,66

Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 343 864,09 343 864,09

343 864,09 343 864,09

57 414 183,47 55 116 482,21

Управление земельными ресурсами городского округа - 
город Волжский Волгоградской области. 40 080 921,47 37 900 247,77

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 15 327 478,00 15 099 416,83

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 108 400,00 75 315,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 4 628 898,00 4 492 352,77

4 357 822,00 2 579 332,45

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 15 653 323,47 15 653 323,47

5 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и 
градостроительства 17 333 262,00 17 216 234,44

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 11 963 577,00 11 962 980,71

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 119 500,00 97 815,16

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 3 613 000,00 3 547 305,20

171 290,00 166 928,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд в области 
геодезии и картографии вне рамок государственного 
оборонного заказа 1 464 895,00 1 441 205,00

1 000,00

636 536 198,62 628 346 546,85

640 554,00 640 554,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на 
переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 
на безвозмездной основе 640 554,00 640 554,00

640 554,00 640 554,00

175 460 275,87 175 267 091,76

171 166 655,13 171 166 655,13

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг 171 166 655,13 171 166 655,13

Повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов в жилищном фонде 1 569 010,19 1 470 222,06

1 569 010,19 1 470 222,06

2 724 610,55 2 630 214,57

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 2 724 610,55 2 630 214,57
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424 340 647,00 417 236 080,63

115 001 107,90 114 894 912,46

87 218 592,82 87 112 397,38

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг 27 782 515,08 27 782 515,08

187 400,00 181 800,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 
имущества 30 000,00 30 000,00

157 400,00 151 800,00

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий 122 556 620,51 118 771 467,15

122 556 620,51 118 771 467,15

Проведение работ по благоустройству дворовых 
территорий 10 104 374,10 8 812 820,33

10 104 374,10 8 812 820,33

Создание условий для наиболее полного, комфортного 
и безопасного пребывания граждан в местах массового 
отдыха на водных объектах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области. 3 557 277,57 3 447 585,36

3 557 277,57 3 447 585,36

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа. 170 545 879,76 169 562 338,06

59 196 222,09 58 212 680,39

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 97 021 708,00 97 021 708,00

14 327 949,67 14 327 949,67

Разработка декларации гидротехнического сооружения 
дамбы 811 042,06 311 042,06

311 042,06 311 042,06

500 000,00

1 576 945,10 1 254 115,21

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 1 576 945,10 1 254 115,21

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 36 094 721,75 35 202 820,46

Содействие развитию эффективных форм управления 
в ЖКХ 9 000,00 4 000,00

4 000,00 4 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат 5 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 
131-ФЗ 25 785 634,66 25 582 033,37

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 19 361 603,18 19 354 267,94

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 61 563,22 20 873,32

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 5 890 948,51 5 834 371,29
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30 000,00 5 296,84

2 888 583,22 2 418 924,80

2 705 210,00 2 235 551,58

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг 182 173,22 182 173,22

1 200,00 1 200,00

Повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов в жилищном фонде 14 311,87

14 311,87

7 397 192,00 7 197 862,29

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 5 269 833,00 5 265 072,61

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 207 770,07 32 969,60

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 1 591 490,00 1 582 885,87

326 898,93 315 734,21

1 200,00 1 200,00

10 441 888,40 9 892 355,20

Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 10 441 888,40 9 892 355,20

"Организация мероприятий по охране окружающей 
среды в границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2020 годы. 10 441 888,40 9 892 355,20

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 9 249 844,40 9 249 827,18

1 192 044,00 642 528,02

2 797 705 480,30 2 774 741 011,95

1 309 912 128,37 1 304 135 155,17

995 245 932,47 989 870 726,16

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 970 749 481,85 965 974 286,16

23 898 150,62 23 896 440,00

Иные субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 598 300,00

204 372,71 204 372,71

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 
имущества 204 372,71 204 372,71

Поддержание и приведение материально-технической 
базы учреждений социальной сферы городского округа 
- город Волжский в соответствие требованиям 
пожарной безопасности 1 447 862,00 1 447 862,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 1 447 862,00 1 447 862,00

311 396 891,19 310 995 124,30
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 311 396 891,19 310 995 124,30

Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 1 617 070,00 1 617 070,00

1 617 070,00 1 617 070,00

1 179 375 764,64 1 163 192 850,93

Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования по основным 
образовательным программам муниципальными 
образовательными учреждениями 1 167 829 061,34 1 154 436 628,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 1 116 378 426,68 1 104 413 738,68

44 473 634,66 43 046 019,32

Иные субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 6 977 000,00 6 976 870,00

8 955 291,30 7 299 510,93

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 
имущества 8 955 291,30 7 299 510,93

Поддержание и приведение материально-технической 
базы учреждений социальной сферы городского округа 
- город Волжский в соответствие требованиям 
пожарной безопасности 716 006,00 716 006,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 716 006,00 716 006,00

1 875 406,00 740 706,00

154 806,00 154 806,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 1 720 600,00 585 900,00

202 966 299,25 202 965 708,54

53 814 523,50 53 814 523,33

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 34 287 699,00 34 287 699,00

19 526 824,50 19 526 824,33

Поддержание и приведение материально-технической 
базы учреждений социальной сферы городского округа 
- город Волжский в соответствие требованиям 
пожарной безопасности 722 620,00 722 620,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 33 820,00 33 820,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 688 800,00 688 800,00

Организация предоставления дополнительного 
образования детей (школы). 108 959 784,00 108 959 784,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

07 03 МК 0 01 611 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 МК 0 01 612 100,00%

07 03 МФ 0 02 000 100,00%

07 03 МФ 0 02 621 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 МФ 0 02 622 99,97%

07 03 МЯ 0 01 000 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 МЯ 0 01 612 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 МЯ 0 01 622 100,00%

Среднее профессиональное образование 07 04 00 0 00 000 100,00%

07 04 ДЯ 0 04 000 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 04 ДЯ 0 04 612 100,00%

Высшее образование 07 06 00 0 00 000 100,00%

07 06 ДЯ 0 04 000 100,00%

07 06 ДЯ 0 04 611 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 06 ДЯ 0 04 612 100,00%

Молодежная политика 07 07 00 0 00 000 99,74%

07 07 Д9 0 01 000 100,00%

07 07 Д9 0 01 621 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 Д9 0 01 622 100,00%

07 07 ДЯ 0 07 000 99,79%

07 07 ДЯ 0 07 611 100,00%

07 07 ДЯ 0 07 621 99,79%

07 07 ИИ 0 01 000 33,04%

Фонд оплаты труда учреждений 07 07 ИИ 0 01 111 38,39%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 86 535 829,00 86 535 829,00

22 423 955,00 22 423 955,00

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования. 38 358 534,00 38 357 943,46

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 37 658 734,00 37 658 374,00

699 800,00 699 569,46

Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 1 110 837,75 1 110 837,75

1 050 792,47 1 050 792,47

60 045,28 60 045,28

12 373 583,00 12 373 583,00

Обеспечение условий для получения гражданами 
начального, среднего, высшего профессионального 
образования. 12 373 583,00 12 373 583,00

12 373 583,00 12 373 583,00

15 462 715,70 15 462 715,70

Обеспечение условий для получения гражданами 
начального, среднего, высшего профессионального 
образования. 15 462 715,70 15 462 715,70

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 233 389,00 11 233 389,00

4 229 326,70 4 229 326,70

45 175 065,11 45 059 277,72

Ведомственная целевая программа "Молодое 
поколение" на 2018-2020 годы 36 643 198,15 36 643 198,15

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 33 092 469,76 33 092 469,76

3 550 728,39 3 550 728,39

Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в лагерях с дневным пребыванием на базе 
образовательных учреждений в каникулярный период 7 464 791,11 7 449 119,86

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 160 650,00 160 650,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 7 304 141,11 7 288 469,86

Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления 149 525,85 49 409,71

40 831,87 15 675,66
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Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 12 331,22 4 734,05

96 362,76 29 000,00

Поддержание и приведение материально-технической 
базы учреждений социальной сферы городского округа 
- город Волжский в соответствие требованиям 
пожарной безопасности 907 550,00 907 550,00

907 550,00 907 550,00

Совершенствование системы профилактики 
наркомании в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области. 10 000,00 10 000,00

10 000,00 10 000,00

32 439 924,23 31 551 720,89

9 627 000,00 9 574 279,79

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 7 203 687,00 7 203 356,80

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 21 000,00 12 564,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 2 175 514,00 2 143 938,38

221 799,00 212 820,60

1 600,00 1 600,00

3 400,00

Информационно-методическое, финансово-
экономическое и техническое обеспечение 
деятельности учреждений, подведомственных 
управлению образования. 22 812 924,23 21 977 441,10

13 513 243,00 13 513 058,91

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 1 200,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 4 080 999,00 4 060 322,09

4 893 069,97 4 084 237,89

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 3 000,00 3 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 315 306,28 309 913,00

5 378,00 5 378,00

235 970 689,91 234 997 490,02

224 617 591,37 224 509 222,53

Поддержание и приведение материально-технической 
базы учреждений социальной сферы городского округа 
- город Волжский в соответствие требованиям 
пожарной безопасности 1 087 500,00 1 087 500,00

1 000 000,00 1 000 000,00

87 500,00 87 500,00

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий (городские мероприятия). 40 000,00 40 000,00

40 000,00 40 000,00

Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий. Обеспечение творческой 
самореализации граждан. 46 475 541,14 46 475 541,141 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 33 544 560,00 33 544 560,00

12 930 981,14 12 930 981,14

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов. 52 907 280,52 52 798 911,68

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 9 266 864,00 9 266 864,00

1 367 774,17 1 367 774,17

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 22 073 640,00 22 073 640,00

20 199 002,35 20 090 633,51

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи). 11 445 304,20 11 445 304,20

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 8 001 878,00 8 001 878,00

3 443 426,20 3 443 426,20

Информационно-библиотечное обслуживание 
населения. Предоставление доступа к справочно-
поисковому аппарату библиотек, базам данных. 
(библиотеки). 46 354 419,05 46 354 419,05

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 2 569 350,00 2 569 350,00

11 000 000,00 11 000 000,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 26 733 464,00 26 733 464,00

6 051 605,05 6 051 605,05

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, 
иных зрелищных мероприятий (концертные 
организации и театры). 60 480 108,00 60 480 108,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 31 132 594,00 31 132 594,00

3 641 851,00 3 641 851,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 17 592 187,00 17 592 187,00

8 113 476,00 8 113 476,00

Праздничное оформление территории городского 
округа - город Волжский. 1 531 067,00 1 531 067,00

1 531 067,00 1 531 067,00

Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров 3 245 579,00 3 245 579,00
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Пенсионное обеспечение 10 01 00 0 00 000 97,02%

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02 000 97,02%

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 ИИ 0 02 312 97,02%

Социальное обеспечение населения 10 03 00 0 00 000 95,18%

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02 000 95,42%
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Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 МВ 0 01 322 100,00%
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Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 МС 0 01 322 92,08%
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Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02 000 95,05%
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3 245 579,00 3 245 579,00

Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 1 050 792,46 1 050 792,46

1 050 792,46 1 050 792,46

11 353 098,54 10 488 267,49

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий (городские мероприятия). 796 219,46

796 219,46

10 556 879,08 10 488 267,49

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 7 875 291,12 7 875 251,78

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 73 000,00 67 877,20

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 2 378 337,81 2 314 888,36

230 138,98 230 138,98

38 382,26 38 382,26

38 382,26 38 382,26

38 382,26 38 382,26

38 382,26 38 382,26

250 495 709,91 238 920 437,70

9 958 336,00 9 661 362,82

9 958 336,00 9 661 362,82

9 958 336,00 9 661 362,82

90 315 279,00 85 962 934,53

72 310 449,00 68 996 827,26

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 71 165 344,00 67 949 395,78

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 1 145 105,00 1 047 431,48

Предоставление работникам бюджетной сферы 
субсидий на приобретение жилья 5 000 000,00 5 000 000,00

5 000 000,00 5 000 000,00

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися 
в улучшении жилищных условий. 12 954 830,00 11 929 058,27

12 954 830,00 11 929 058,27

Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 50 000,00 37 049,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 23 789,00 23 789,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 26 211,00 13 260,00

139 894 838,91 132 968 944,95

139 894 838,91 132 968 944,95

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 9 719 000,00 9 165 855,021 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 04 ИИ 0 02 321 92,98%

10 04 ИИ 0 02 323 98,74%

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 00 0 00 000 100,00%

10 06 ИИ 0 01 000 100,00%

10 06 ИИ 0 01 121 100,00%

10 06 ИИ 0 01 129 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 ИИ 0 01 244 100,00%

10 06 МБ 0 01 000 100,00%

10 06 МБ 0 01 632 100,00%

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 00 0 000 000 99,10%

Физическая культура 11 01 00 0 00 000 99,97%

11 01 МИ 0 01 000 100,00%

11 01 МИ 0 01 621 100,00%

11 01 МФ 0 01 000 99,37%

11 01 МФ 0 01 123 99,91%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 01 МФ 0 01 244 99,07%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 МФ 0 01 622 99,32%

11 01 МФ 0 02 000 100,00%

11 01 МФ 0 02 621 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 МФ 0 02 622 100,00%

Массовый спорт 11 02 00 0 00 000 86,18%

11 02 МФ 0 04 000 93,30%

11 02 МФ 0 04 414 93,30%

11 02 МФ 0 05 000 0,00 0,00%

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 82 200 000,00 76 432 222,79

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 47 975 838,91 47 370 867,14

10 327 256,00 10 327 195,40

Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления 5 327 256,00 5 327 195,40

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 4 046 307,04 4 046 246,44

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 1 198 768,96 1 198 768,96

82 180,00 82 180,00

Содействие деятельности и объединение усилий 
муниципальных, общественных и иных учреждений и 
организаций в решении вопросов социальной 
поддержки населения городского округа - город 
Волжский Волгоградской области 5 000 000,00 5 000 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование о 
последующем подтверждении их использования в 
соответствии с условиями и (или) целями 
предоставления 5 000 000,00 5 000 000,00

107 560 628,11 106 595 728,14

93 939 246,00 93 905 963,06

Поддержание и приведение материально-технической 
базы учреждений социальной сферы городского округа 
- город Волжский в соответствие требованиям 
пожарной безопасности 1 122 000,00 1 122 000,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 1 122 000,00 1 122 000,00

Участие в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий 
городского, областного, всероссийского и 
международного уровней и пропаганда здорового 
образа жизни. 5 154 600,00 5 121 923,88

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий 840 600,00 839 800,00

1 596 183,08 1 581 325,22

2 517 816,92 2 500 798,66
Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования. 87 662 646,00 87 662 039,18

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 76 330 466,00 76 329 885,00

11 332 180,00 11 332 154,18

6 214 177,11 5 355 245,38

Бюджетные инвестиции на строительство объектов 
муниципальной собственности 5 739 677,11 5 355 245,38

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 5 739 677,11 5 355 245,38

Расходы на проведение капитального ремонта 
объектов физической культуры и спорта 
государственной (муниципальной) собственности 474 500,00
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11 02 МФ 0 05 243 0,00 0,00%

11 05 00 0 00 000 99,02%

11 05 МФ 0 03 000 99,02%

11 05 МФ 0 03 121 100,00%

11 05 МФ 0 03 122 72,86%

11 05 МФ 0 03 129 99,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 МФ 0 03 244 99,94%

Уплата иных платежей 11 05 МФ 0 03 853 537,54 26,88%

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 00 0 000 000 99,67%

Телевидение и радиовещание 12 01 00 0 00 000 99,99%

Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05 000 99,99%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 12 01 ИИ 0 05 244 99,99%

Периодическая печать и издательства 12 02 00 0 00 000 100,00%

12 02 ИИ 0 03 000 100,00%

12 02 ИИ 0 03 621 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 12 02 ИИ 0 03 622 100,00%

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05 000 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 12 02 ИИ 0 05 244 100,00%

12 04 00 0 00 000 25,43%

12 04 Д8 0 01 000 25,43%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 12 04 Д8 0 01 244 25,43%

13 00 00 0 000 000 97,83%

13 01 00 0 00 000 97,83%

13 01 ДЖ 0 01 000 97,83%

Итого 98,47%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 
имущества 474 500,00

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 7 407 205,00 7 334 519,70

Расходы  на обеспечение функционирования 
центральных аппаратов ОМС. 7 407 205,00 7 334 519,70

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 5 435 393,00 5 435 393,00

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 202 334,00 147 417,88

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 1 625 789,00 1 609 570,53

141 689,00 141 600,75

2 000,00

13 924 021,87 13 878 368,82

4 026 569,87 4 025 985,87

4 026 569,87 4 025 985,87

4 026 569,87 4 025 985,87

9 837 047,00 9 837 023,95

Субсидии на выполнение муниципального задания и 
иные цели 6 457 047,00 6 457 047,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 3 830 260,00 3 830 260,00

2 626 787,00 2 626 787,00

3 380 000,00 3 379 976,95

3 380 000,00 3 379 976,95

Другие вопросы в области средств массовой 
информации 60 405,00 15 359,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области управления муниципальным 
имуществом в соответствии с Федеральным Законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» 60 405,00 15 359,00

60 405,00 15 359,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 86 313 144,00 84 441 022,57

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 86 313 144,00 84 441 022,57

Соблюдение предельных параметров расходов по 
обслуживанию муниципального долга городского 
округа - город Волжский, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации 86 313 144,00 84 441 022,57

5 328 978 373,12 5 247 237 434,49

Форма 0503117 с.3

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя Исполнено

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 х

     в том числе:

источники внутреннего финансирования бюджета 520 х

       из них:

520 750.00.00.00.00.00.0000.000

520 750.01.01.00.00.00.0000.000 0,00

520 750.01.01.00.00.00.0000.800 0,00

520 750.01.01.00.00.04.0000.810 0,00

520 750.01.02.00.00.00.0000.000

520 750.01.02.00.00.00.0000.700

520 750.01.02.00.00.04.0000.710

520 750.01.02.00.00.00.0000.800

520 750.01.02.00.00.04.0000.810

520 750.01.03.01.00.00.0000.700

520 750.01.03.01.00.04.0000.710

520 750.01.03.01.00.00.0000.800

520 750.01.03.01.00.04.0000.810

520 750.01.06.00.00.00.0000.000 0,00

520 750.01.06.10.00.00.0000.000 0,00

520 750.01.06.10.02.00.0000.500 0,00

Код 
строки

Код источника 
финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Неисполненные 
назначения

112 000 000,00 34 471 889,78 77 528 110,22

112 000 000,00 19 998 000,00 92 002 000,00

управление финансов администрации городского округа - 
город Волжский Волгоградской области 112 000 000,00 19 998 000,00 92 002 000,00

Государственные (муниципальные) ценные бумаги, 
номинальная стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации -60 002 000,00 -60 002 000,00

Погашение государственных (муниципальных) ценных 
бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации -60 002 000,00 -60 002 000,00

Погашение муниципальных ценных бумаг городских 
округов, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации -60 002 000,00 -60 002 000,00

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 172 002 000,00 60 000 000,00 112 002 000,00

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 3 572 002 000,00 2 158 000 000,00 1 414 002 000,00

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации 3 572 002 000,00 2 158 000 000,00 1 414 002 000,00

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации -3 400 000 000,00 -2 098 000 000,00 -1 302 000 000,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации -3 400 000 000,00 -2 098 000 000,00 -1 302 000 000,00

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 253 400 000,00 654 200 000,00 -400 800 000,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации 253 400 000,00 654 200 000,00 -400 800 000,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации -253 400 000,00 -654 200 000,00 400 800 000,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации -253 400 000,00 -654 200 000,00 400 800 000,00

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 20 000 000,00 -20 000 000,00

Операции по управлению остатками средств на единых 
счетах бюджетов 20 000 000,00 -20 000 000,00

Увеличение финансовых активов в государственной 
(муниципальной) собственности за счет средств 
организаций, лицевые счета которым открыты в 
территориальных органах Федерального казначейства 
или в финансовых органах в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 20 000 000,00 -20 000 000,00

1 2 3 4 5 6

520 750.01.06.10.02.04.0000.550 0,00

источники внешнего финансирования бюджета 620 х 0,00 0,00 0,00

       из них:
620 0,00 0,00 0,00

Изменение остатков средств 700 000.01.05.00.00.00.0000.000 0,00

 - увеличение остатков средств, всего 710 000.01.05.00.00.00.0000.500 х

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000.01.05.02.00.00.0000.500 х

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000.01.05.02.01.00.0000.510 х

710 000.01.05.02.01.04.0000.510 х

 - уменьшение остатков средств, всего 720 000.01.05.00.00.00.0000.600 х

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000.01.05.02.00.00.0000.600 х

720 000.01.05.02.01.00.0000.610 х

720 000.01.05.02.01.04.0000.610 х

Начальник управления                         ________________________ Л.Р. Кузьмина
                                                                                   (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                                  ________________________ Т.И. Богданова
                                                                                   (подпись) (расшифровка подписи)

Увеличение финансовых активов в собственности 
городских округов за счет средств организаций, 
учредителями которых являются городские округа и 
лицевые счета которым открыты в территориальных 
органах Федерального казначейства или в финансовых 
органах муниципальных образований в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 20 000 000,00 -20 000 000,00

14 473 889,78 -14 473 889,78

-9 111 233 032,20 -8 757 503 524,53

-9 111 233 032,20 -8 757 503 524,53

-9 111 233 032,20 -8 757 503 524,53

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов -9 111 233 032,20 -8 757 503 524,53

9 042 380 373,12 8 771 977 414,31

9 042 380 373,12 8 771 977 414,31

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 9 042 380 373,12 8 771 977 414,31

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 9 042 380 373,12 8 771 977 414,31

 Расходы бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области

по главным распорядителям бюджетных средств

 Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации

Раздел

2018 год Расход

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00 0 000 000 98,04%

01 02 00 0 00 000 99,88%

01 02 ИИ 0 01 000 99,88%

01 02 ИИ 0 01 121 99,86%

01 02 ИИ 0 01 129 99,96%

01 04 00 0 00 000 99,42%

01 04 ИИ 0 01 000 99,42%

01 04 ИИ 0 01 121 99,81%

01 04 ИИ 0 01 122 92,66%

01 04 ИИ 0 01 129 99,12%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 ИИ 0 01 244 97,10%

Уплата иных платежей 01 04 ИИ 0 01 853 528,85 26,44%

Судебная система 01 05 00 0 00 000 71,71%

Прочие расходы 01 05 ИИ 0 05 000 71,71%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 05 ИИ 0 05 244 71,71%

Резервные фонды 01 11 00 0 00 000 0,00 0,00%

Прочие расходы 01 11 ИИ 0 05 000 0,00 0,00%

Резервные средства 01 11 ИИ 0 05 870 0,00 0,00%

Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 000 97,15%

01 13 ИИ 0 01 000 94,91%

01 13 ИИ 0 01 121 99,99%

01 13 ИИ 0 01 122 448,33 448,33 100,00%

01 13 ИИ 0 01 129 99,90%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 ИИ 0 01 244 96,25%

01 13 ИИ 0 01 831 85,96%

Уплата иных платежей 01 13 ИИ 0 01 853 100,00%

01 13 ИИ 0 03 000 100,00%

01 13 ИИ 0 03 611 100,00%

Подразде
л

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 
видов 

расходов % 
исполнения

227 985 626,24 223 517 398,81

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 1 898 200,00 1 895 934,62

Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления 1 898 200,00 1 895 934,62

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 1 520 455,00 1 518 333,30

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 377 745,00 377 601,32

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 102 369 481,77 101 778 361,92

Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления 102 369 481,77 101 778 361,92

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 73 299 108,50 73 160 954,14

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 1 108 889,90 1 027 527,51

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 21 778 083,27 21 587 118,93

6 181 400,10 6 002 232,49

2 000,00

1 129 900,00 810 216,12

1 129 900,00 810 216,12

1 129 900,00 810 216,12

58 419,68

58 419,68

58 419,68

122 529 624,79 119 032 886,15

Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления 39 373 574,76 37 369 227,04

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 8 983 953,62 8 983 211,19

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 2 683 489,51 2 680 850,81

17 405 683,30 16 752 484,44

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 9 600 000,00 8 252 232,27

700 000,00 700 000,00

Субсидии на выполнение муниципального задания и 
иные цели 12 120 024,67 12 119 453,88

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 8 847 931,00 8 847 931,001 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 13 ИИ 0 03 612 99,98%

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 000 97,89%

Фонд оплаты труда учреждений 01 13 ИИ 0 05 111 100,00%

01 13 ИИ 0 05 112 100,00%

01 13 ИИ 0 05 119 99,84%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 ИИ 0 05 244 94,83%

01 13 ИИ 0 05 831 100,00%

01 13 ИИ 0 05 851 93,70%

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 ИИ 0 05 852 97,56%

Уплата иных платежей 01 13 ИИ 0 05 853 99,91%

01 13 МЛ 0 01 000 99,98%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 МЛ 0 01 244 99,98%

01 13 МЦ 0 01 000 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 МЦ 0 01 244 100,00%

01 13 МЧ 0 01 000 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 МЧ 0 01 244 100,00%

03 00 00 0 000 000 98,68%

03 09 00 0 00 000 98,65%

Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05 000 98,65%

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 ИИ 0 05 111 98,74%

03 09 ИИ 0 05 119 99,99%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 ИИ 0 05 244 97,33%

03 09 ИИ 0 05 851 100,00%

Уплата иных платежей 03 09 ИИ 0 05 853 98,25%

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 00 0 00 000 99,93%

03 10 ДО 0 01 000 99,93%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 10 ДО 0 01 244 99,93%

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 00 0 000 000 94,74%

06 03 00 0 00 000 94,74%

06 03 ДЧ 0 01 000 94,74%

06 03 ДЧ 0 01 611 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06 03 ДЧ 0 01 612 53,90%

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 00 0 000 000 95,53%

3 272 093,67 3 271 522,88

70 689 966,89 69 198 158,08

31 912 564,00 31 912 563,67

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 27 397,00 27 397,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 9 428 994,00 9 413 772,56

28 003 443,89 26 556 165,33

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 80 000,00 80 000,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 425 072,00 398 303,00

78 250,00 76 342,02

734 246,00 733 614,50

Создание условий для наиболее полного, 
комфортного и безопасного пребывания граждан в 
местах массового отдыха на водных объектах 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области. 41 800,00 41 790,00

41 800,00 41 790,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области безопасности 
населения от террористических угроз и иных 
проявлений терроризма и экстремизма. 29 120,00 29 120,00

29 120,00 29 120,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции. 275 138,47 275 137,15

275 138,47 275 137,15

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 14 103 336,12 13 916 422,03

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 13 867 436,12 13 680 694,03

13 867 436,12 13 680 694,03

8 221 938,00 8 118 614,85

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 2 483 026,00 2 482 832,12

3 113 586,49 3 030 466,24

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 42 902,00 42 902,00

5 983,63 5 878,82

235 900,00 235 728,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне , защите 
населения и территории городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности в границах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на  2018-2020 годы 235 900,00 235 728,00

235 900,00 235 728,00

10 441 888,40 9 892 355,20

Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 10 441 888,40 9 892 355,20

"Организация мероприятий по охране окружающей 
среды в границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2020 годы. 10 441 888,40 9 892 355,20

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 9 249 844,40 9 249 827,18

1 192 044,00 642 528,02

222 381 394,91 212 436 185,41
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Пенсионное обеспечение 10 01 00 0 00 000 97,02%

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02 000 97,02%

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 ИИ 0 02 312 97,02%

Социальное обеспечение населения 10 03 00 0 00 000 95,45%

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02 000 95,45%

10 03 ИИ 0 02 313 95,48%

10 03 ИИ 0 02 323 92,12%

Охрана семьи и детства 10 04 00 0 00 000 95,11%

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02 000 95,11%

10 04 ИИ 0 02 321 92,98%

10 04 ИИ 0 02 323 98,74%

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 00 0 00 000 100,00%

10 06 ИИ 0 01 000 100,00%

10 06 ИИ 0 01 121 100,00%

10 06 ИИ 0 01 129 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 ИИ 0 01 244 100,00%

10 06 МБ 0 01 000 100,00%

10 06 МБ 0 01 632 100,00%

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 00 0 000 000 100,00%

Телевидение и радиовещание 12 01 00 0 00 000 99,99%

Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05 000 99,99%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 12 01 ИИ 0 05 244 99,99%

Периодическая печать и издательства 12 02 00 0 00 000 100,00%

12 02 ИИ 0 03 000 100,00%

12 02 ИИ 0 03 621 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 12 02 ИИ 0 03 622 100,00%

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05 000 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 12 02 ИИ 0 05 244 100,00%0 0 0 244 472985394,32 0,96896

Итого 96,90%

9 958 336,00 9 661 362,82

9 958 336,00 9 661 362,82

9 958 336,00 9 661 362,82

71 919 964,00 68 644 537,26

71 919 964,00 68 644 537,26

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам 71 165 344,00 67 949 395,78

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 
в целях их социального обеспечения 754 620,00 695 141,48

130 175 838,91 123 803 089,93

130 175 838,91 123 803 089,93

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 82 200 000,00 76 432 222,79

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 
в целях их социального обеспечения 47 975 838,91 47 370 867,14

10 327 256,00 10 327 195,40

Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления 5 327 256,00 5 327 195,40

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 4 046 307,04 4 046 246,44

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 1 198 768,96 1 198 768,96

82 180,00 82 180,00

Содействие деятельности и объединение усилий 
муниципальных, общественных и иных учреждений и 
организаций в решении вопросов социальной 
поддержки населения городского округа - город 
Волжский Волгоградской области 5 000 000,00 5 000 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование о 
последующем подтверждении их использования в 
соответствии с условиями и (или) целями 
предоставления 5 000 000,00 5 000 000,00

13 223 616,87 13 223 032,87

3 966 569,87 3 965 985,87

3 966 569,87 3 965 985,87

3 966 569,87 3 965 985,87

9 257 047,00 9 257 047,00

Субсидии на выполнение муниципального задания и 
иные цели 6 457 047,00 6 457 047,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 3 830 260,00 3 830 260,00

2 626 787,00 2 626 787,00

2 800 000,00 2 800 000,00

2 800 000,00 2 800 000,00
488 135 862,54
488 135 862,54 472 985 394,32

 Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации

Раздел Подраздел

2018 год Расход

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 00 0 000 000 99,33%

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 00 0 00 000 99,33%

04 12 Д7 0 01 000 99,33%

04 12 Д7 0 01 121 100,00%

04 12 Д7 0 01 122 81,85%

04 12 Д7 0 01 129 98,18%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 Д7 0 01 244 97,45%

04 12 Д7 0 01 245 98,38%

Уплата иных платежей 04 12 Д7 0 01 853 0,19 0,02%412 412 0 853 17216234,44 0,99325

Итого 99,33%

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 
видов 

расходов
% 

исполнения

17 333 262,00 17 216 234,44

17 333 262,00 17 216 234,44

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и 
градостроительства 17 333 262,00 17 216 234,44

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 11 963 577,00 11 962 980,71

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 119 500,00 97 815,16

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 3 613 000,00 3 547 305,20

171 290,00 166 928,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд в области 
геодезии и картографии вне рамок государственного 
оборонного заказа 1 464 895,00 1 441 205,00

1 000,00
17 333 262,00
17 333 262,00 17 216 234,44

 Волжская городская Дума 

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации

Раздел Подраздел

2018 год Расход

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00 0 000 000 98,44%

01 03 00 0 00 000 98,64%

01 03 ИИ 0 01 000 98,64%

01 03 ИИ 0 01 121 99,85%

01 03 ИИ 0 01 122 76,42%

01 03 ИИ 0 01 123 51,73%

01 03 ИИ 0 01 129 99,32%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 03 ИИ 0 01 244 97,77%

01 03 ИИ 0 01 851 74,17%

Уплата прочих налогов, сборов 01 03 ИИ 0 01 852 35,53%

Уплата иных платежей 01 03 ИИ 0 01 853 4,32 0,05%

Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 000 93,58%

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 000 93,58%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 ИИ 0 05 244 93,58%

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 00 0 000 000 100,00%

Телевидение и радиовещание 12 01 00 0 00 000 100,00%

Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05 000 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 12 01 ИИ 0 05 244 100,00%

Периодическая печать и издательства 12 02 00 0 00 000 100,00%

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05 000 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 12 02 ИИ 0 05 244 100,00%0 0 0 244 45133383,95 0,98458
Итого 98,46%

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 
видов 

расходов
% 

исполнения

45 200 039,75 44 493 407,00

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований 43 408 265,75 42 816 640,84

Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления 43 408 265,75 42 816 640,84

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 18 870 309,71 18 841 493,33

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 74 200,00 56 706,33

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий 151 692,82 78 465,96

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 5 589 590,56 5 551 462,46

18 693 042,66 18 276 051,44

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 12 535,00 9 297,00

8 895,00 3 160,00

8 000,00

1 791 774,00 1 676 766,16

1 791 774,00 1 676 766,16

1 791 774,00 1 676 766,16

640 000,00 639 976,95

60 000,00 60 000,00

60 000,00 60 000,00

60 000,00 60 000,00

580 000,00 579 976,95

580 000,00 579 976,95

580 000,00 579 976,95
45 840 039,75
45 840 039,75 45 133 383,95

 Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации

Раздел Подраздел

2018 год Расход

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00 0 000 000 100,00%

Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 000 100,00%

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 000 100,00%

01 13 ИИ 0 05 831 100,00%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 00 0 000 000 99,46%

Транспорт 04 08 00 0 00 000 99,49%

Организация транспортного обслуживания населения 04 08 МП 0 02 000 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 08 МП 0 02 244 100,00%

04 08 МП 0 02 811 100,00%

04 08 МП 0 03 000 97,84%

04 08 МП 0 03 121 98,39%

04 08 МП 0 03 122 89,89%

04 08 МП 0 03 129 96,37%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 08 МП 0 03 244 91,11%

04 08 МП 0 03 851 100,00%

Уплата иных платежей 04 08 МП 0 03 853 81,06%

04 08 МП 0 06 000 92,62%

04 08 МП 0 06 831 97,61%

Уплата иных платежей 04 08 МП 0 06 853 92,20%

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 00 0 00 000 99,44%

04 09 МП 0 01 000 99,34%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 МП 0 01 244 98,67%

04 09 МП 0 01 611 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 09 МП 0 01 612 99,95%

04 09 МП 0 05 000 99,93%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 09 МП 0 05 612 99,93%

04 09 МП 0 06 000 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 09 МП 0 06 612 100,00%

04 09 МП 0 07 000 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 МП 0 07 244 100,00%

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 
видов 

расходов % 
исполнения

15 000,00 15 000,00

15 000,00 15 000,00

15 000,00 15 000,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 15 000,00 15 000,00

650 022 398,34 646 528 134,02

237 448 899,10 236 247 461,03

212 055 233,18 212 055 233,18

95 000,00 95 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг 211 960 233,18 211 960 233,18

Исполнение полномочий органов местного 
самоуправления в сфере дорожного хозяйства и 
содержания объектов внешнего благоустройства. 12 893 931,00 12 615 399,32

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 9 354 103,00 9 203 001,00

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 103 765,00 93 276,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 2 824 939,00 2 722 366,21

143 180,00 130 448,11

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 459 308,00 459 308,00

8 636,00 7 000,00

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов. 12 499 734,92 11 576 828,53

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 959 734,57 936 828,53

11 540 000,35 10 640 000,00

412 573 499,24 410 280 672,99

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа. 341 192 062,11 338 924 811,86

169 601 846,11 167 337 376,81

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 165 660 841,00 165 660 841,00

5 929 375,00 5 926 594,05

Закупка специализированной техники и оборудования в 
целях поддержания технического состояния объектов 
внешнего благоустройства в соответствии с 
требованиями к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения безопасности 
дорожного движения 34 420 914,00 34 395 338,00

34 420 914,00 34 395 338,00

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов. 4 595 600,00 4 595 600,00

4 595 600,00 4 595 600,00

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда 32 021 059,04 32 021 059,04

32 021 059,04 32 021 059,04
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

04 09 МЯ 0 01 000 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 09 МЯ 0 01 612 100,00%

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 00 0 000 000 98,21%

Жилищное хозяйство 05 01 00 0 00 000 100,00%

05 01 МЩ 0 01 000 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 01 МЩ 0 01 612 100,00%

Благоустройство 05 03 00 0 00 000 98,21%

05 03 МЕ 0 01 000 96,91%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 МЕ 0 01 244 96,91%

05 03 МП 0 01 000 99,42%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 МП 0 01 244 98,34%

05 03 МП 0 01 611 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 МП 0 01 612 100,00%

05 03 МП 0 04 000 38,35%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 МП 0 04 244 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 МП 0 04 612 0,00 0,00%

Итого 99,07%

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения. 343 864,09 343 864,09

343 864,09 343 864,09

294 554 096,33 289 285 401,27

640 554,00 640 554,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на 
переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 
на безвозмездной основе 640 554,00 640 554,00

640 554,00 640 554,00

293 913 542,33 288 644 847,27

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий 122 556 620,51 118 771 467,15

122 556 620,51 118 771 467,15

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа. 170 545 879,76 169 562 338,06

59 196 222,09 58 212 680,39

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 97 021 708,00 97 021 708,00

14 327 949,67 14 327 949,67

Разработка декларации гидротехнического сооружения 
дамбы 811 042,06 311 042,06

311 042,06 311 042,06

500 000,00
944 591 494,67 935 828 535,29

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации

Раздел Подраздел

2018 год Расход

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00 0 000 000 76,98%

Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 000 76,98%

Жилищно-коммунальное хозяйство 01 13 ДБ 0 01 000 62,14%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 ДБ 0 01 244 61,60%

01 13 ДБ 0 01 831 89,62%

01 13 ДБ 0 01 851 100,00%

Уплата иных платежей 01 13 ДБ 0 01 853 6,39%

01 13 ДБ 0 04 000 100,00%

01 13 ДБ 0 04 621 100,00%

01 13 ИИ 0 03 000 100,00%

01 13 ИИ 0 03 621 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 01 13 ИИ 0 03 622 100,00%

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 000 98,91%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 ИИ 0 05 244 95,23%

01 13 ИИ 0 05 412 100,00%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 00 0 000 000 99,85%

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 00 0 00 000 99,85%

Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05 000 99,85%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 05 ИИ 0 05 244 99,85%

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 00 0 000 000 99,30%

Коммунальное хозяйство 05 02 00 0 00 000 99,94%

Прочие расходы 05 02 ИИ 0 05 000 100,00%

05 02 ИИ 0 05 811 100,00%

05 02 МД 0 01 000 93,70%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 02 МД 0 01 244 93,70%

Благоустройство 05 03 00 0 00 000 98,83%

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 ДБ 0 01 000 99,91%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 ДБ 0 01 244 99,88%

05 03 ДБ 0 01 811 100,00%

 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города Администрации г.Волжского

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 
видов 

расходов
% 

исполнения

58 809 742,00 45 269 114,08

58 809 742,00 45 269 114,08

35 602 181,26 22 124 087,79

34 920 758,15 21 510 771,87

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда 174 482,12 156 374,93

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 453 528,00 453 528,00

53 412,99 3 412,99

Фиксация  правонарушений в сфере 
благоустройства городского округа, совершенных с 
использованием автотранспортных средств и 
дальнейшее их документационное сопровождение. 7 854 839,00 7 854 839,00

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 7 854 839,00 7 854 839,00

Субсидии на выполнение муниципального задания 
и иные цели 9 636 377,65 9 636 377,65

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 7 094 042,45 7 094 042,45

2 542 335,20 2 542 335,20

5 716 344,09 5 653 809,64

1 310 096,09 1 247 561,64

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 4 406 248,00 4 406 248,00

1 969 874,00 1 966 972,80

1 969 874,00 1 966 972,80

1 969 874,00 1 966 972,80

1 969 874,00 1 966 972,80

330 239 254,64 327 934 853,51

172 735 665,32 172 636 877,19

171 166 655,13 171 166 655,13

Субсидии на возмещение недополученных доходов 
и (или) возмещение фактически понесенных затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг 171 166 655,13 171 166 655,13

Повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов в жилищном фонде 1 569 010,19 1 470 222,06

1 569 010,19 1 470 222,06

128 820 159,57 127 307 118,15

115 001 107,90 114 894 912,46

87 218 592,82 87 112 397,38

Субсидии на возмещение недополученных доходов 
и (или) возмещение фактически понесенных затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг 27 782 515,08 27 782 515,08
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации

Раздел Подраздел

2018 год Расход

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00 0 000 000 76,98%

Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 000 76,98%

Жилищно-коммунальное хозяйство 01 13 ДБ 0 01 000 62,14%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 ДБ 0 01 244 61,60%

01 13 ДБ 0 01 831 89,62%

01 13 ДБ 0 01 851 100,00%

Уплата иных платежей 01 13 ДБ 0 01 853 6,39%

01 13 ДБ 0 04 000 100,00%

01 13 ДБ 0 04 621 100,00%

01 13 ИИ 0 03 000 100,00%

01 13 ИИ 0 03 621 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 01 13 ИИ 0 03 622 100,00%

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 000 98,91%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 ИИ 0 05 244 95,23%

01 13 ИИ 0 05 412 100,00%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 00 0 000 000 99,85%

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 00 0 00 000 99,85%

Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05 000 99,85%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 05 ИИ 0 05 244 99,85%

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 00 0 000 000 99,30%

Коммунальное хозяйство 05 02 00 0 00 000 99,94%

Прочие расходы 05 02 ИИ 0 05 000 100,00%

05 02 ИИ 0 05 811 100,00%

05 02 МД 0 01 000 93,70%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 02 МД 0 01 244 93,70%

Благоустройство 05 03 00 0 00 000 98,83%

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 ДБ 0 01 000 99,91%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 ДБ 0 01 244 99,88%

05 03 ДБ 0 01 811 100,00%

 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города Администрации г.Волжского

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 
видов 

расходов
% 

исполнения

58 809 742,00 45 269 114,08

58 809 742,00 45 269 114,08

35 602 181,26 22 124 087,79

34 920 758,15 21 510 771,87

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда 174 482,12 156 374,93

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 453 528,00 453 528,00

53 412,99 3 412,99

Фиксация  правонарушений в сфере 
благоустройства городского округа, совершенных с 
использованием автотранспортных средств и 
дальнейшее их документационное сопровождение. 7 854 839,00 7 854 839,00

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 7 854 839,00 7 854 839,00

Субсидии на выполнение муниципального задания 
и иные цели 9 636 377,65 9 636 377,65

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 7 094 042,45 7 094 042,45

2 542 335,20 2 542 335,20

5 716 344,09 5 653 809,64

1 310 096,09 1 247 561,64

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 4 406 248,00 4 406 248,00

1 969 874,00 1 966 972,80

1 969 874,00 1 966 972,80

1 969 874,00 1 966 972,80

1 969 874,00 1 966 972,80

330 239 254,64 327 934 853,51

172 735 665,32 172 636 877,19

171 166 655,13 171 166 655,13

Субсидии на возмещение недополученных доходов 
и (или) возмещение фактически понесенных затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг 171 166 655,13 171 166 655,13

Повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов в жилищном фонде 1 569 010,19 1 470 222,06

1 569 010,19 1 470 222,06

128 820 159,57 127 307 118,15

115 001 107,90 114 894 912,46

87 218 592,82 87 112 397,38

Субсидии на возмещение недополученных доходов 
и (или) возмещение фактически понесенных затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг 27 782 515,08 27 782 515,081 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Прочие расходы 05 03 ИИ 0 05 000 96,44%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 ИИ 0 05 244 96,44%

05 03 МЕ 0 02 000 87,22%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 МЕ 0 02 244 87,22%

05 03 МЛ 0 01 000 96,92%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 МЛ 0 01 244 96,92%

05 05 00 0 00 000 97,59%

05 05 ДБ 0 02 000 44,44%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 ДБ 0 02 244 100,00%

05 05 ДБ 0 02 631 0,00 0,00%

05 05 ДБ 0 03 000 99,21%

05 05 ДБ 0 03 121 99,96%

05 05 ДБ 0 03 122 33,91%

05 05 ДБ 0 03 129 99,04%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 ДБ 0 03 244 83,17%

Уплата иных платежей 05 05 ДБ 0 03 853 17,66%

Прочие расходы 05 05 ИИ 0 05 000 83,66%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 ИИ 0 05 244 82,56%

05 05 ИИ 0 05 811 100,00%

05 05 МД 0 01 000 0,00 0,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 МД 0 01 244 0,00 0,00%

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 00 0 000 000 94,23%

Социальное обеспечение населения 10 03 00 0 00 000 94,23%

10 03 МВ 0 01 000 100,00%

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 МВ 0 01 322 100,00%

10 03 МС 0 01 000 92,08%

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 МС 0 01 322 92,08%

10 03 МЯ 0 01 000 74,10%

10 03 МЯ 0 01 321 100,00%

10 03 МЯ 0 01 323 50,59%

Итого 95,87%

157 400,00 151 800,00

157 400,00 151 800,00

Проведение работ по благоустройству дворовых 
территорий 10 104 374,10 8 812 820,33

10 104 374,10 8 812 820,33

Создание условий для наиболее полного, 
комфортного и безопасного пребывания граждан в 
местах массового отдыха на водных объектах 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области. 3 557 277,57 3 447 585,36

3 557 277,57 3 447 585,36

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 28 683 429,75 27 990 858,17

Содействие развитию эффективных форм 
управления в ЖКХ 9 000,00 4 000,00

4 000,00 4 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов 
и (или) возмещение фактически понесенных затрат 5 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ 25 785 634,66 25 582 033,37

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 19 361 603,18 19 354 267,94

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 61 563,22 20 873,32

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 5 890 948,51 5 834 371,29

441 519,75 367 223,98

30 000,00 5 296,84

2 874 483,22 2 404 824,80

2 692 310,00 2 222 651,58

Субсидии на возмещение недополученных доходов 
и (или) возмещение фактически понесенных затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг 182 173,22 182 173,22

Повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов в жилищном фонде 14 311,87

14 311,87

18 004 830,00 16 966 107,27

18 004 830,00 16 966 107,27

Предоставление работникам бюджетной сферы 
субсидий на приобретение жилья 5 000 000,00 5 000 000,00

5 000 000,00 5 000 000,00

Оказание финансовой поддержки молодым 
семьям, признанным в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении жилищных условий. 12 954 830,00 11 929 058,27

12 954 830,00 11 929 058,27

Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 50 000,00 37 049,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 23 789,00 23 789,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения 26 211,00 13 260,00

409 023 700,64 392 137 047,66

 Комитет земельных ресурсов администрации городского округа - город Волжский 

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации

Раздел Подраздел

2018 год Расход

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 00 0 000 000 94,56%

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 00 0 00 000 94,56%

04 12 Д6 0 01 000 94,56%

04 12 Д6 0 01 121 98,51%

04 12 Д6 0 01 122 69,48%

04 12 Д6 0 01 129 97,05%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 Д6 0 01 244 59,19%

04 12 Д6 0 01 831 100,00%

Уплата иных платежей 04 12 Д6 0 01 853 507,25 10,15%412 412 0 853 37900247,77 0,94559

Итого 94,56%

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 
видов 

расходов
% 

исполнения

40 080 921,47 37 900 247,77

40 080 921,47 37 900 247,77

Управление земельными ресурсами городского 
округа - город Волжский Волгоградской области. 40 080 921,47 37 900 247,77

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 15 327 478,00 15 099 416,83

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 108 400,00 75 315,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 4 628 898,00 4 492 352,77

4 357 822,00 2 579 332,45

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 15 653 323,47 15 653 323,47

5 000,00
40 080 921,47
40 080 921,47 37 900 247,77

 Контрольно-счетная палата городского округа - город Волжский 

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации

Раздел Подраздел

2018 год Расход

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00 0 000 000 98,75%

01 06 00 0 00 000 98,75%

01 06 ИИ 0 01 000 98,75%

01 06 ИИ 0 01 121 99,42%

01 06 ИИ 0 01 122 100,00 87,50 87,50%

01 06 ИИ 0 01 129 98,39%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 ИИ 0 01 244 95,59%

01 06 ИИ 0 01 851 99,83%

Уплата иных платежей 01 06 ИИ 0 01 853 100,00 96,16 96,16%

Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 000 100,00%

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 000 100,00%

Уплата иных платежей 01 13 ИИ 0 05 853 100,00%

Итого 98,75%

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 
видов 

расходов
% 

исполнения

18 820 785,96 18 585 790,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 18 789 785,96 18 554 790,00

Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления 18 789 785,96 18 554 790,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 12 677 913,00 12 604 148,42

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 3 826 464,00 3 764 802,03

2 257 708,96 2 158 203,89

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 27 500,00 27 452,00

31 000,00 31 000,00

31 000,00 31 000,00

31 000,00 31 000,00

18 820 785,96 18 585 790,00

 Контрольно-счетная палата городского округа - город Волжский 

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации

Раздел Подраздел

2018 год Расход

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00 0 000 000 98,75%

01 06 00 0 00 000 98,75%

01 06 ИИ 0 01 000 98,75%

01 06 ИИ 0 01 121 99,42%

01 06 ИИ 0 01 122 100,00 87,50 87,50%

01 06 ИИ 0 01 129 98,39%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 ИИ 0 01 244 95,59%

01 06 ИИ 0 01 851 99,83%

Уплата иных платежей 01 06 ИИ 0 01 853 100,00 96,16 96,16%

Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 000 100,00%

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 000 100,00%

Уплата иных платежей 01 13 ИИ 0 05 853 100,00%

Итого 98,75%

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 
видов 

расходов
% 

исполнения

18 820 785,96 18 585 790,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 18 789 785,96 18 554 790,00

Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления 18 789 785,96 18 554 790,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 12 677 913,00 12 604 148,42

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 3 826 464,00 3 764 802,03

2 257 708,96 2 158 203,89

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 27 500,00 27 452,00

31 000,00 31 000,00

31 000,00 31 000,00

31 000,00 31 000,00

18 820 785,96 18 585 790,00

 Управление культуры администрации городского округа - город Волжский

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации

Раздел Подраздел

2018 год Расход

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 00 0 000 000 100,00%

Дополнительное образование детей 07 03 00 0 00 000 100,00%

07 03 МК 0 01 000 100,00%

07 03 МК 0 01 611 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 МК 0 01 612 100,00%

07 03 МЯ 0 01 000 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 МЯ 0 01 612 100,00%

Молодежная политика 07 07 00 0 00 000 100,00%

07 07 Д9 0 01 000 100,00%

07 07 Д9 0 01 621 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 Д9 0 01 622 100,00%

07 07 МИ 0 01 000 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 МИ 0 01 622 100,00%

07 07 МЭ 0 01 000 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 МЭ 0 01 622 100,00%

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 00 0 000 000 99,59%

Культура 08 01 00 0 00 000 99,95%

08 01 МИ 0 01 000 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 МИ 0 01 612 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 МИ 0 01 622 100,00%

08 01 МК 0 02 000 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 МК 0 02 622 100,00%

08 01 МК 0 03 000 100,00%

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 
видов 

расходов % 
исполнения

147 571 324,62 147 571 324,62

110 010 576,47 110 010 576,47

Организация предоставления дополнительного 
образования детей (школы). 108 959 784,00 108 959 784,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 86 535 829,00 86 535 829,00

22 423 955,00 22 423 955,00

Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 1 050 792,47 1 050 792,47

1 050 792,47 1 050 792,47

37 560 748,15 37 560 748,15

Ведомственная целевая программа "Молодое 
поколение" на 2018-2020 годы 36 643 198,15 36 643 198,15

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 33 092 469,76 33 092 469,76

3 550 728,39 3 550 728,39

Поддержание и приведение материально-
технической базы учреждений социальной сферы 
городского округа - город Волжский в соответствие 
требованиям пожарной безопасности 907 550,00 907 550,00

907 550,00 907 550,00

Совершенствование системы профилактики 
наркомании в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области. 10 000,00 10 000,00

10 000,00 10 000,00

235 970 689,91 234 997 490,02

224 617 591,37 224 509 222,53

Поддержание и приведение материально-
технической базы учреждений социальной сферы 
городского округа - город Волжский в соответствие 
требованиям пожарной безопасности 1 087 500,00 1 087 500,00

1 000 000,00 1 000 000,00

87 500,00 87 500,00

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий (городские мероприятия). 40 000,00 40 000,00

40 000,00 40 000,00

Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий. Обеспечение творческой 
самореализации граждан. 46 475 541,14 46 475 541,14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

08 01 МК 0 03 611 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 МК 0 03 612 100,00%

08 01 МК 0 04 000 99,80%

08 01 МК 0 04 611 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 МК 0 04 612 100,00%

08 01 МК 0 04 621 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 МК 0 04 622 99,46%

08 01 МК 0 05 000 100,00%

08 01 МК 0 05 621 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 МК 0 05 622 100,00%

08 01 МК 0 06 000 100,00%

08 01 МК 0 06 611 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 МК 0 06 612 100,00%

08 01 МК 0 06 621 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 МК 0 06 622 100,00%

08 01 МК 0 07 000 100,00%

08 01 МК 0 07 611 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 МК 0 07 612 100,00%

08 01 МК 0 07 621 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 МК 0 07 622 100,00%

08 01 МК 0 10 000 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 33 544 560,00 33 544 560,00

12 930 981,14 12 930 981,14

Организация досуга граждан на базе парков культуры 
и отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов. 52 907 280,52 52 798 911,68

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 9 266 864,00 9 266 864,00

1 367 774,17 1 367 774,17

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 22 073 640,00 22 073 640,00

20 199 002,35 20 090 633,51

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи). 11 445 304,20 11 445 304,20

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 8 001 878,00 8 001 878,00

3 443 426,20 3 443 426,20

Информационно-библиотечное обслуживание 
населения. Предоставление доступа к справочно-
поисковому аппарату библиотек, базам данных. 
(библиотеки). 46 354 419,05 46 354 419,05

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 2 569 350,00 2 569 350,00

11 000 000,00 11 000 000,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 26 733 464,00 26 733 464,00

6 051 605,05 6 051 605,05

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, 
иных зрелищных мероприятий (концертные 
организации и театры). 60 480 108,00 60 480 108,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 31 132 594,00 31 132 594,00

3 641 851,00 3 641 851,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 17 592 187,00 17 592 187,00

8 113 476,00 8 113 476,00

Праздничное оформление территории городского 
округа - город Волжский. 1 531 067,00 1 531 067,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 МК 0 10 612 100,00%

08 01 МК 0 11 000 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 МК 0 11 622 100,00%

08 01 МЯ 0 01 000 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 МЯ 0 01 622 100,00%

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 00 0 00 000 92,38%

08 04 МК 0 02 000 0,00 0,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 МК 0 02 244 0,00 0,00%

Функционирование аппарата управления культуры. 08 04 МК 0 09 000 99,35%

08 04 МК 0 09 121 100,00%

08 04 МК 0 09 122 92,98%

08 04 МК 0 09 129 97,33%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 МК 0 09 244 100,00%

Уплата иных платежей 08 04 МК 0 09 853 111,17 111,17 100,00%

Итого 99,75%

1 531 067,00 1 531 067,00

Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров 3 245 579,00 3 245 579,00

3 245 579,00 3 245 579,00

Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 1 050 792,46 1 050 792,46

1 050 792,46 1 050 792,46

11 353 098,54 10 488 267,49

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий (городские мероприятия). 796 219,46

796 219,46

10 556 879,08 10 488 267,49

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 7 875 291,12 7 875 251,78

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 73 000,00 67 877,20

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 2 378 337,81 2 314 888,36

230 138,98 230 138,98

383 542 014,53 382 568 814,64

 Комитет по делам молодежи

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации

Раздел Подраздел

2018 год Расход

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 00 0 000 000 33,04%

Молодежная политика 07 07 00 0 00 000 33,04%

07 07 ИИ 0 01 000 33,04%

Фонд оплаты труда учреждений 07 07 ИИ 0 01 111 38,39%

07 07 ИИ 0 01 119 38,39%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 07 ИИ 0 01 244 30,10%707 707 0 244 49409,71 0,33044

Итого 33,04%

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 
видов 

расходов
% 

исполнения

149 525,85 49 409,71

149 525,85 49 409,71

Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления 149 525,85 49 409,71

40 831,87 15 675,66

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 12 331,22 4 734,05

96 362,76 29 000,00
149 525,85
149 525,85 49 409,71

 Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации

Раздел

2018 год Расход

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 00 0 000 000 99,14%

Дошкольное образование 07 01 00 0 00 000 99,46%

Дошкольное образование 07 01 ДЯ 0 01 000 99,46%

07 01 ДЯ 0 01 621 99,51%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 ДЯ 0 01 622 99,99%

07 01 ДЯ 0 01 634 0,00 0,00%

07 01 МИ 0 01 000 100,00%

07 01 МИ 0 01 621 100,00%

07 01 МЯ 0 01 000 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 МЯ 0 01 622 100,00%

Общее образование 07 02 00 0 00 000 98,85%

07 02 ДЯ 0 02 000 98,85%

07 02 ДЯ 0 02 621 98,93%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 ДЯ 0 02 622 96,79%

07 02 ДЯ 0 02 634 100,00%

07 02 МИ 0 01 000 100,00%

07 02 МИ 0 01 621 100,00%

Дополнительное образование детей 07 03 00 0 00 000 100,00%

Дополнительное образование 07 03 ДЯ 0 03 000 100,00%

Подразде
л

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 
видов 

расходов
% 

исполнения

2 288 445 289,35 2 268 773 774,94

998 310 864,47 992 935 658,16

995 245 932,47 989 870 726,16

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 970 749 481,85 965 974 286,16

23 898 150,62 23 896 440,00

Иные субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 598 300,00

Поддержание и приведение материально-
технической базы учреждений социальной сферы 
городского округа - город Волжский в соответствие 
требованиям пожарной безопасности 1 447 862,00 1 447 862,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 1 447 862,00 1 447 862,00

Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 1 617 070,00 1 617 070,00

1 617 070,00 1 617 070,00

1 168 545 067,34 1 155 152 634,00

Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования по основным 
образовательным программам муниципальными 
образовательными учреждениями 1 167 829 061,34 1 154 436 628,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 1 116 378 426,68 1 104 413 738,68

44 473 634,66 43 046 019,32

Иные субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 6 977 000,00 6 976 870,00

Поддержание и приведение материально-
технической базы учреждений социальной сферы 
городского округа - город Волжский в соответствие 
требованиям пожарной безопасности 716 006,00 716 006,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 716 006,00 716 006,00

53 848 343,50 53 848 343,33

53 814 523,50 53 814 523,331 2 3 4 5 6 7 8 9 10

07 03 ДЯ 0 03 611 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 ДЯ 0 03 612 100,00%

07 03 МИ 0 01 000 100,00%

07 03 МИ 0 01 611 100,00%

Среднее профессиональное образование 07 04 00 0 00 000 100,00%

07 04 ДЯ 0 04 000 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 04 ДЯ 0 04 612 100,00%

Высшее образование 07 06 00 0 00 000 100,00%

07 06 ДЯ 0 04 000 100,00%

07 06 ДЯ 0 04 611 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 06 ДЯ 0 04 612 100,00%

Молодежная политика 07 07 00 0 00 000 99,79%

07 07 ДЯ 0 07 000 99,79%

07 07 ДЯ 0 07 611 100,00%

07 07 ДЯ 0 07 621 99,79%

Другие вопросы в области образования 07 09 00 0 00 000 97,26%

07 09 ДЯ 0 05 000 99,45%

07 09 ДЯ 0 05 121 100,00%

07 09 ДЯ 0 05 122 59,83%

07 09 ДЯ 0 05 129 98,55%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 ДЯ 0 05 244 95,95%

Уплата прочих налогов, сборов 07 09 ДЯ 0 05 852 100,00%

Уплата иных платежей 07 09 ДЯ 0 05 853 0,01 0,00%

07 09 ДЯ 0 06 000 96,34%

Фонд оплаты труда учреждений 07 09 ДЯ 0 06 111 100,00%

07 09 ДЯ 0 06 112 803,23 66,94%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 34 287 699,00 34 287 699,00

19 526 824,50 19 526 824,33

Поддержание и приведение материально-
технической базы учреждений социальной сферы 
городского округа - город Волжский в соответствие 
требованиям пожарной безопасности 33 820,00 33 820,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 33 820,00 33 820,00

12 373 583,00 12 373 583,00

Обеспечение условий для получения гражданами 
начального, среднего, высшего профессионального 
образования. 12 373 583,00 12 373 583,00

12 373 583,00 12 373 583,00

15 462 715,70 15 462 715,70

Обеспечение условий для получения гражданами 
начального, среднего, высшего профессионального 
образования. 15 462 715,70 15 462 715,70

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 233 389,00 11 233 389,00

4 229 326,70 4 229 326,70

7 464 791,11 7 449 119,86

Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в лагерях с дневным пребыванием на 
базе образовательных учреждений в каникулярный 
период 7 464 791,11 7 449 119,86

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 160 650,00 160 650,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 7 304 141,11 7 288 469,86

32 439 924,23 31 551 720,89

Функционирование аппарата управления 
образования. 9 627 000,00 9 574 279,79

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 7 203 687,00 7 203 356,80

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 21 000,00 12 564,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 2 175 514,00 2 143 938,38

221 799,00 212 820,60

1 600,00 1 600,00

3 400,00

Информационно-методическое, финансово-
экономическое и техническое обеспечение 
деятельности учреждений, подведомственных 
управлению образования. 22 812 924,23 21 977 441,10

13 513 243,00 13 513 058,91

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 1 200,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

07 03 ДЯ 0 03 611 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 ДЯ 0 03 612 100,00%

07 03 МИ 0 01 000 100,00%

07 03 МИ 0 01 611 100,00%

Среднее профессиональное образование 07 04 00 0 00 000 100,00%

07 04 ДЯ 0 04 000 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 04 ДЯ 0 04 612 100,00%

Высшее образование 07 06 00 0 00 000 100,00%

07 06 ДЯ 0 04 000 100,00%

07 06 ДЯ 0 04 611 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 06 ДЯ 0 04 612 100,00%

Молодежная политика 07 07 00 0 00 000 99,79%

07 07 ДЯ 0 07 000 99,79%

07 07 ДЯ 0 07 611 100,00%

07 07 ДЯ 0 07 621 99,79%

Другие вопросы в области образования 07 09 00 0 00 000 97,26%

07 09 ДЯ 0 05 000 99,45%

07 09 ДЯ 0 05 121 100,00%

07 09 ДЯ 0 05 122 59,83%

07 09 ДЯ 0 05 129 98,55%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 ДЯ 0 05 244 95,95%

Уплата прочих налогов, сборов 07 09 ДЯ 0 05 852 100,00%

Уплата иных платежей 07 09 ДЯ 0 05 853 0,01 0,00%

07 09 ДЯ 0 06 000 96,34%

Фонд оплаты труда учреждений 07 09 ДЯ 0 06 111 100,00%

07 09 ДЯ 0 06 112 803,23 66,94%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 34 287 699,00 34 287 699,00

19 526 824,50 19 526 824,33

Поддержание и приведение материально-
технической базы учреждений социальной сферы 
городского округа - город Волжский в соответствие 
требованиям пожарной безопасности 33 820,00 33 820,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 33 820,00 33 820,00

12 373 583,00 12 373 583,00

Обеспечение условий для получения гражданами 
начального, среднего, высшего профессионального 
образования. 12 373 583,00 12 373 583,00

12 373 583,00 12 373 583,00

15 462 715,70 15 462 715,70

Обеспечение условий для получения гражданами 
начального, среднего, высшего профессионального 
образования. 15 462 715,70 15 462 715,70

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 233 389,00 11 233 389,00

4 229 326,70 4 229 326,70

7 464 791,11 7 449 119,86

Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в лагерях с дневным пребыванием на 
базе образовательных учреждений в каникулярный 
период 7 464 791,11 7 449 119,86

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 160 650,00 160 650,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 7 304 141,11 7 288 469,86

32 439 924,23 31 551 720,89

Функционирование аппарата управления 
образования. 9 627 000,00 9 574 279,79

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 7 203 687,00 7 203 356,80

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 21 000,00 12 564,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 2 175 514,00 2 143 938,38

221 799,00 212 820,60

1 600,00 1 600,00

3 400,00

Информационно-методическое, финансово-
экономическое и техническое обеспечение 
деятельности учреждений, подведомственных 
управлению образования. 22 812 924,23 21 977 441,10

13 513 243,00 13 513 058,91

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 1 200,001 2 3 4 5 6 7 8 9 10

07 09 ДЯ 0 06 119 99,49%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 ДЯ 0 06 244 83,47%

07 09 ДЯ 0 06 831 100,00%

07 09 ДЯ 0 06 851 98,29%

Уплата прочих налогов, сборов 07 09 ДЯ 0 06 852 100,00%

Уплата иных платежей 07 09 ДЯ 0 06 853 727,98 727,98 100,00%

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10 00 00 0 000 000 94,15%

Социальное обеспечение населения 10 03 00 0 00 000 90,22%

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02 000 90,22%

10 03 ИИ 0 02 323 90,22%

Охрана семьи и детства 10 04 00 0 00 000 94,31%

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02 000 94,31%

10 04 ИИ 0 02 313 94,31%0 0 0 313 2278291919,96 0,99118

Итого 99,12%

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 4 080 999,00 4 060 322,09

4 893 069,97 4 084 237,89

Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда 3 000,00 3 000,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 315 306,28 309 913,00

5 378,00 5 378,00

10 109 485,00 9 518 145,02

390 485,00 352 290,00

390 485,00 352 290,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения 390 485,00 352 290,00

9 719 000,00 9 165 855,02

9 719 000,00 9 165 855,02

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 9 719 000,00 9 165 855,02

2 298 554 774,35
2 298 554 774,35 2 278 291 919,96

 Территориальная избирательная комиссия города Волжского

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации

Раздел Подраздел

2018 год Расход

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00 0 000 000 99,40%

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 00 0 00 000 99,40%

01 07 ИИ 0 01 000 87,66%

01 07 ИИ 0 01 121 88,57%

01 07 ИИ 0 01 129 88,57%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 07 ИИ 0 01 244 48,08%

Уплата иных платежей 01 07 ИИ 0 01 853 300,00 0,00 0,00%

Прочие расходы 01 07 ИИ 0 05 000 100,00%

Специальные расходы 01 07 ИИ 0 05 880 100,00%107 107 0 880 11253331,48 0,99401

Итого 99,40%

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 
видов 

расходов
% 

исполнения

11 321 197,51 11 253 331,48

11 321 197,51 11 253 331,48

Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления 550 000,00 482 133,97

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 413 250,00 366 001,52

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 124 802,00 110 532,45

11 648,00 5 600,00

10 771 197,51 10 771 197,51

10 771 197,51 10 771 197,51
11 321 197,51
11 321 197,51 11 253 331,48

 Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации

Раздел Подраздел

2018 год Расход

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00 0 000 000 100,00%

Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 000 100,00%

01 13 ИИ 0 01 000 100,00%

01 13 ИИ 0 01 831 100,00%

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 000 100,00%

01 13 ИИ 0 05 831 100,00%

Бюджетные инвестиции 01 13 МТ 0 01 000 100,00%

01 13 МТ 0 01 831 100,00%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 00 0 000 000 1,79%

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 00 0 00 000 1,79%

Бюджетные инвестиции 04 09 МТ 0 01 000 1,79%

04 09 МТ 0 01 414 1,79%

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 00 0 000 000 94,75%

Коммунальное хозяйство 05 02 00 0 00 000 96,54%

Бюджетные инвестиции 05 02 МТ 0 01 000 96,54%

05 02 МТ 0 01 414 96,54%

Благоустройство 05 03 00 0 00 000 79,91%

Прочие расходы 05 03 ИИ 0 05 000 100,00%

05 03 ИИ 0 05 243 100,00%

Бюджетные инвестиции 05 03 МТ 0 01 000 79,53%

05 03 МТ 0 01 414 79,53%

05 05 00 0 00 000 97,31%

Прочие расходы 05 05 ИИ 0 05 000 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 ИИ 0 05 244 100,00%

Уплата иных платежей 05 05 ИИ 0 05 853 100,00%

Бюджетные инвестиции 05 05 МТ 0 01 000 97,31%

05 05 МТ 0 01 121 99,91%

05 05 МТ 0 01 122 15,87%

05 05 МТ 0 01 129 99,46%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 МТ 0 01 244 96,59%

Уплата иных платежей 05 05 МТ 0 01 853 100,00%

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 
видов 

расходов
% 

исполнения

357 935,42 357 935,42

357 935,42 357 935,42

Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления 111 470,12 111 470,12

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 111 470,12 111 470,12

25 000,00 25 000,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 25 000,00 25 000,00

221 465,30 221 465,30

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 221 465,30 221 465,30

4 001 223,66 71 523,66

4 001 223,66 71 523,66

4 001 223,66 71 523,66

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 4 001 223,66 71 523,66

11 742 847,65 11 126 292,07

2 724 610,55 2 630 214,57

2 724 610,55 2 630 214,57

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 2 724 610,55 2 630 214,57

1 606 945,10 1 284 115,21

30 000,00 30 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 
имущества 30 000,00 30 000,00

1 576 945,10 1 254 115,21

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 1 576 945,10 1 254 115,21

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 7 411 292,00 7 211 962,29

14 100,00 14 100,00

12 900,00 12 900,00

1 200,00 1 200,00

7 397 192,00 7 197 862,29

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 5 269 833,00 5 265 072,61

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 207 770,07 32 969,60

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 1 591 490,00 1 582 885,87

326 898,93 315 734,21

1 200,00 1 200,00
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 Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации

Раздел Подраздел

2018 год Расход

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00 0 000 000 100,00%

Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 000 100,00%

01 13 ИИ 0 01 000 100,00%

01 13 ИИ 0 01 831 100,00%

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 000 100,00%

01 13 ИИ 0 05 831 100,00%

Бюджетные инвестиции 01 13 МТ 0 01 000 100,00%

01 13 МТ 0 01 831 100,00%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 00 0 000 000 1,79%

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 00 0 00 000 1,79%

Бюджетные инвестиции 04 09 МТ 0 01 000 1,79%

04 09 МТ 0 01 414 1,79%

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 00 0 000 000 94,75%

Коммунальное хозяйство 05 02 00 0 00 000 96,54%

Бюджетные инвестиции 05 02 МТ 0 01 000 96,54%

05 02 МТ 0 01 414 96,54%

Благоустройство 05 03 00 0 00 000 79,91%

Прочие расходы 05 03 ИИ 0 05 000 100,00%

05 03 ИИ 0 05 243 100,00%

Бюджетные инвестиции 05 03 МТ 0 01 000 79,53%

05 03 МТ 0 01 414 79,53%

05 05 00 0 00 000 97,31%

Прочие расходы 05 05 ИИ 0 05 000 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 ИИ 0 05 244 100,00%

Уплата иных платежей 05 05 ИИ 0 05 853 100,00%

Бюджетные инвестиции 05 05 МТ 0 01 000 97,31%

05 05 МТ 0 01 121 99,91%

05 05 МТ 0 01 122 15,87%

05 05 МТ 0 01 129 99,46%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 МТ 0 01 244 96,59%

Уплата иных платежей 05 05 МТ 0 01 853 100,00%

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 
видов 

расходов
% 

исполнения

357 935,42 357 935,42

357 935,42 357 935,42

Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления 111 470,12 111 470,12

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 111 470,12 111 470,12

25 000,00 25 000,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 25 000,00 25 000,00

221 465,30 221 465,30

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 221 465,30 221 465,30

4 001 223,66 71 523,66

4 001 223,66 71 523,66

4 001 223,66 71 523,66

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 4 001 223,66 71 523,66

11 742 847,65 11 126 292,07

2 724 610,55 2 630 214,57

2 724 610,55 2 630 214,57

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 2 724 610,55 2 630 214,57

1 606 945,10 1 284 115,21

30 000,00 30 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 
имущества 30 000,00 30 000,00

1 576 945,10 1 254 115,21

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 1 576 945,10 1 254 115,21

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 7 411 292,00 7 211 962,29

14 100,00 14 100,00

12 900,00 12 900,00

1 200,00 1 200,00

7 397 192,00 7 197 862,29

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 5 269 833,00 5 265 072,61

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 207 770,07 32 969,60

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 1 591 490,00 1 582 885,87

326 898,93 315 734,21

1 200,00 1 200,001 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 00 0 000 000 99,01%

Дошкольное образование 07 01 00 0 00 000 99,87%

Прочие расходы 07 01 ИИ 0 05 000 100,00%

07 01 ИИ 0 05 243 100,00%

Бюджетные инвестиции 07 01 МТ 0 01 000 99,87%

07 01 МТ 0 01 414 99,87%

Общее образование 07 02 00 0 00 000 74,24%

Прочие расходы 07 02 ИИ 0 05 000 81,51%

07 02 ИИ 0 05 243 81,51%

Бюджетные инвестиции 07 02 МТ 0 01 000 39,50%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 02 МТ 0 01 244 100,00%

07 02 МТ 0 01 414 34,05%

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 00 0 000 000 100,00%

Стационарная медицинская помощь 09 01 00 0 00 000 100,00%

Бюджетные инвестиции 09 01 МТ 0 01 000 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 09 01 МТ 0 01 244 100,00%

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 00 0 000 000 86,18%

Массовый спорт 11 02 00 0 00 000 86,18%

11 02 МФ 0 04 000 93,30%

11 02 МФ 0 04 414 93,30%

11 02 МФ 0 05 000 0,00 0,00%

11 02 МФ 0 05 243 0,00 0,00%0 0 0 243 336189092,73 0,97506

Итого 97,51%

322 431 961,20 319 239 713,94

311 601 263,90 311 199 497,01

204 372,71 204 372,71

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 
имущества 204 372,71 204 372,71

311 396 891,19 310 995 124,30

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 311 396 891,19 310 995 124,30

10 830 697,30 8 040 216,93

8 955 291,30 7 299 510,93

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 
имущества 8 955 291,30 7 299 510,93

1 875 406,00 740 706,00

154 806,00 154 806,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 1 720 600,00 585 900,00

38 382,26 38 382,26

38 382,26 38 382,26

38 382,26 38 382,26

38 382,26 38 382,26

6 214 177,11 5 355 245,38

6 214 177,11 5 355 245,38

Бюджетные инвестиции на строительство объектов 
муниципальной собственности 5 739 677,11 5 355 245,38

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 5 739 677,11 5 355 245,38

Расходы на проведение капитального ремонта 
объектов физической культуры и спорта 
государственной (муниципальной) собственности 474 500,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 
имущества 474 500,00

344 786 527,30
344 786 527,30 336 189 092,73

 Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации

Раздел Подраздел

2018 год Расход

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00 0 000 000 88,02%

Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 000 88,02%

01 13 Д8 0 01 000 88,44%

01 13 Д8 0 01 121 96,07%

01 13 Д8 0 01 122 56,84%

01 13 Д8 0 01 129 94,78%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 Д8 0 01 244 82,60%

01 13 Д8 0 01 831 93,29%

Уплата иных платежей 01 13 Д8 0 01 853 70,86 70,86 100,00%

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 000 83,55%

01 13 ИИ 0 05 412 100,00%

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 ИИ 0 05 852 80,43%

Уплата иных платежей 01 13 ИИ 0 05 853 100,00%

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 00 0 000 000 25,43%

12 04 00 0 00 000 25,43%

12 04 Д8 0 01 000 25,43%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 12 04 Д8 0 01 244 25,43%0 0 0 244 39342269,42 0,87937

Итого 87,94%

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 
видов 

расходов
% 

исполнения

44 678 513,78 39 326 910,42

44 678 513,78 39 326 910,42

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области управления 
муниципальным имуществом в соответствии с 
Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» 40 894 343,15 36 165 277,28

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 12 507 718,00 12 015 616,54

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 32 400,00 18 416,74

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 3 777 331,00 3 580 130,79

22 231 197,80 18 362 882,58

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 2 345 625,49 2 188 159,77

3 784 170,63 3 161 633,14

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 595 500,00 595 500,00

3 181 512,62 2 558 975,13

7 158,01 7 158,01

60 405,00 15 359,00

Другие вопросы в области средств массовой 
информации 60 405,00 15 359,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области управления 
муниципальным имуществом в соответствии с 
Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» 60 405,00 15 359,00

60 405,00 15 359,00
44 738 918,78
44 738 918,78 39 342 269,42

 Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский 

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации

Раздел Подраздел

2018 год Расход

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 00 0 000 000 100,00%

Дополнительное образование детей 07 03 00 0 00 000 100,00%

07 03 МИ 0 01 000 100,00%

07 03 МИ 0 01 621 100,00%

07 03 МФ 0 02 000 100,00%

07 03 МФ 0 02 621 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 МФ 0 02 622 99,97%

07 03 МЯ 0 01 000 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 МЯ 0 01 622 100,00%

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 00 0 000 000 99,90%

Физическая культура 11 01 00 0 00 000 99,97%

11 01 МИ 0 01 000 100,00%

11 01 МИ 0 01 621 100,00%

11 01 МФ 0 01 000 99,37%

11 01 МФ 0 01 123 99,91%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 01 МФ 0 01 244 99,07%

Премии и гранты 11 01 МФ 0 01 350 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 МФ 0 01 622 99,32%

11 01 МФ 0 02 000 100,00%

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 
видов 

расходов
% 

исполнения

39 107 379,28 39 106 788,74

39 107 379,28 39 106 788,74

Поддержание и приведение материально-
технической базы учреждений социальной сферы 
городского округа - город Волжский в соответствие 
требованиям пожарной безопасности 688 800,00 688 800,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 688 800,00 688 800,00

Совершенствование системы физического 
воспитания различных категорий и групп населения, в 
том числе в учреждениях дополнительного 
образования. 38 358 534,00 38 357 943,46

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 37 658 734,00 37 658 374,00

699 800,00 699 569,46

Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 60 045,28 60 045,28

60 045,28 60 045,28

101 346 451,00 101 240 482,76

93 939 246,00 93 905 963,06

Поддержание и приведение материально-
технической базы учреждений социальной сферы 
городского округа - город Волжский в соответствие 
требованиям пожарной безопасности 1 122 000,00 1 122 000,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 1 122 000,00 1 122 000,00

Участие в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий 
городского, областного, всероссийского и 
международного уровней и пропаганда здорового 
образа жизни. 5 154 600,00 5 121 923,88

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий 840 600,00 839 800,00

1 596 183,08 1 581 325,22

200 000,00 200 000,00

2 517 816,92 2 500 798,66

Совершенствование системы физического 
воспитания различных категорий и групп населения, в 
том числе в учреждениях дополнительного 
образования. 87 662 646,00 87 662 039,181 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 01 МФ 0 02 621 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 МФ 0 02 622 100,00%

11 05 00 0 00 000 99,02%

11 05 МФ 0 03 000 99,02%

11 05 МФ 0 03 121 100,00%

11 05 МФ 0 03 122 72,86%

11 05 МФ 0 03 129 99,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 МФ 0 03 244 99,94%

Уплата иных платежей 11 05 МФ 0 03 853 537,54 26,88%0 0 0 853 140347271,5 0,99924

Итого 99,92%

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 76 330 466,00 76 329 885,00

11 332 180,00 11 332 154,18

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 7 407 205,00 7 334 519,70

Расходы  на обеспечение функционирования 
центральных аппаратов ОМС. 7 407 205,00 7 334 519,70

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 5 435 393,00 5 435 393,00

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 202 334,00 147 417,88

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 1 625 789,00 1 609 570,53

141 689,00 141 600,75

2 000,00
140 453 830,28
140 453 830,28 140 347 271,50

Управление финансов администрации городского округа-город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации

Раздел Подраздел

2018 год Расход

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01 00 00 0 000 000 99,41%

01 06 00 0 00 000 98,89%

01 06 ДФ 0 01 000 98,89%

01 06 ДФ 0 01 121 100,00%

01 06 ДФ 0 01 122 76,11%

01 06 ДФ 0 01 129 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 ДФ 0 01 244 93,53%

01 06 ДФ 0 01 321 100,00%

01 06 ДФ 0 01 851 741,00 741,00 100,00%

Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 000 100,00%

01 13 ДИ 0 01 000 100,00%

01 13 ДИ 0 01 831 100,00%

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 000 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 ИИ 0 05 244 100,00%

13 00 00 0 000 000 97,83%

13 01 00 0 00 000 97,83%

13 01 ДЖ 0 01 000 97,83%

Итого
98,45%

Начальник управления

Главный бухгалтер

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 
видов 

расходов
% 

исполнения

55 292 373,49 54 967 669,05

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 29 262 373,49 28 937 669,05

Организация и осуществление бюджетного процесса 
в городском округе с применением информационно-
коммуникационных технологий. 29 262 373,49 28 937 669,05

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 18 854 652,00 18 854 652,00

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 114 400,00 87 064,34

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 5 694 105,00 5 694 105,00

4 595 302,30 4 297 933,52

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 3 173,19 3 173,19

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

26 030 000,00 26 030 000,00

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным 
документам о взыскании за счет средств казны 
муниципального образования. 26 000 000,00 26 000 000,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 26 000 000,00 26 000 000,00

30 000,00 30 000,00

30 000,00 30 000,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

86 313 144,00 84 441 022,57

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 86 313 144,00 84 441 022,57

Соблюдение предельных параметров расходов по 
обслуживанию муниципального долга городского 
округа - город Волжский, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации 86 313 144,00 84 441 022,57

141 605 517,49 139 408 691,62

Л.Р.Кузьмина

Т.И.Богданова



12 29 (593) 23 июля 2019 год www.admvol.ru

  Приложение № 2
к Решению Волжской городской Думы Волгоградской области
«Об исполнении бюджета городского округа - город Волжский
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Доходы бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области 
за 2018 год по кодам классификации доходов бюджетов

Приложение № 2

к Решению Волжской городской Думы Волгоградской области

"Об исполнении бюджета городского округа - город Волжский

Волгоградской области за 2018 год"

                                                        Доходы бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области за 2018 год по кодам классификации доходов бюджетов

Единица измерения: руб

Наименование показателя План Исполнено % исполнения

1 2 3 4 5

000.1.00.00000.00.0000.000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 101,28%

000.1.01.00000.00.0000.000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 101,55%

000.1.01.02000.01.0000.110 Налог на доходы физических лиц 101,55%

000.1.01.02010.01.0000.110 101,55%

000.1.01.02020.01.0000.110 89,77%

000.1.01.02030.01.0000.110 103,59%

000.1.01.02040.01.0000.110 100,26%

000.1.03.00000.00.0000.000 108,04%

000.1.03.02000.01.0000.110 108,04%

000.1.03.02230.01.0000.110 145,44%

000.1.03.02240.01.0000.110 160,84%

000.1.03.02250.01.0000.110 97,08%

от 12 июля 2019  г. № 44-ВГД     

Код дохода по бюджетной 
классификации

2 374 320 224,00 2 404 740 233,47

1 438 062 400,00 1 460 365 109,91

1 438 062 400,00 1 460 365 109,91

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 1 369 321 972,00 1 390 579 400,76

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 
и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 5 418 788,00 4 864 682,13

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 43 100 000,00 44 645 989,53

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации 20 221 640,00 20 275 037,49

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 19 178 100,00 20 720 069,79

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 19 178 100,00 20 720 069,79

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 6 347 870,00 9 232 144,60

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 55 280,00 88 911,66

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 13 872 250,00 13 467 537,671 2 3 4 5

000.1.03.02260.01.0000.110 188,51%

000.1.05.00000.00.0000.000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 100,28%

000.1.05.02000.02.0000.110 99,68%

000.1.05.02010.02.0000.110 99,68%

000.1.05.02020.02.0000.110 0,00

000.1.05.03000.01.0000.110 Единый сельскохозяйственный налог 100,60%

000.1.05.03010.01.0000.110 Единый сельскохозяйственный налог 100,60%

000.1.05.04000.02.0000.110 107,74%

000.1.05.04010.02.0000.110 107,74%

000.1.06.00000.00.0000.000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 103,87%

000.1.06.01000.00.0000.110 Налог на имущество физических лиц 104,65%

000.1.06.01020.04.0000.110 104,65%

000.1.06.06000.00.0000.110 Земельный налог 103,57%

000.1.06.06030.00.0000.110 Земельный налог с организаций 99,87%

000.1.06.06032.04.0000.110 99,87%

000.1.06.06040.00.0000.110 Земельный налог с физических лиц 115,08%

000.1.06.06042.04.0000.110 115,08%

000.1.08.00000.00.0000.000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 95,71%

000.1.08.03000.01.0000.110 96,14%

000.1.08.03010.01.0000.110 96,14%

000.1.08.07000.01.0000.110 62,16%

000.1.08.07150.01.0000.110 56,36%

000.1.08.07170.01.0000.110 71,84%

000.1.08.07173.01.0000.110 71,84%

000.1.09.00000.00.0000.000 639,00 638,19 99,87%

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты -1 097 300,00 -2 068 524,14

144 100 000,00 144 496 903,77

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 129 000 000,00 128 592 097,38

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 129 000 000,00 128 590 464,58

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) 1 632,80

5 100 000,00 5 130 791,96

5 100 000,00 5 130 791,96

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 10 000 000,00 10 774 014,43

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов 10 000 000,00 10 774 014,43

259 500 000,00 269 546 915,40

72 500 000,00 75 868 920,62

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов 72 500 000,00 75 868 920,62

187 000 000,00 193 677 994,78

141 500 000,00 141 314 940,79

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 141 500 000,00 141 314 940,79

45 500 000,00 52 363 053,99

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 45 500 000,00 52 363 053,99

34 439 800,00 32 961 040,76

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями 34 000 000,00 32 687 640,76

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) 34 000 000,00 32 687 640,76

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий 439 800,00 273 400,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 275 000,00 155 000,00

Государственная пошлина за выдачу специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 164 800,00 118 400,00

Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления городского округа специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов 164 800,00 118 400,00

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ

1 2 3 4 5

000.1.09.01000.00.0000.110 19,00 18,19 95,74%

000.1.09.01020.04.0000.110 19,00 18,19 95,74%

000.1.09.04000.00.0000.110 Налоги на имущество 620,00 620,00 100,00%

000.1.09.04010.02.0000.110 Налог на имущество предприятий 620,00 620,00 100,00%

000.1.11.00000.00.0000.000 100,34%

000.1.11.05000.00.0000.120 100,35%

000.1.11.05010.00.0000.120 100,90%

000.1.11.05012.04.0000.120 100,90%

000.1.11.05020.00.0000.120 101,60%

000.1.11.05024.04.0000.120 101,60%

000.1.11.05030.00.0000.120 89,39%

000.1.11.05034.04.0000.120 89,39%

000.1.11.05070.00.0000.120 105,57%

000.1.11.05074.04.0000.120 105,57%

000.1.11.05300.00.0000.120 100,00%

000.1.11.05310.00.0000.120 99,99%

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 
января 2005 года в местные бюджеты

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 
января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на 
территориях городских округов

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 319 139 329,00 320 236 180,04

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 249 334 100,00 250 194 952,42

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 187 000 000,00 188 678 073,51

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 187 000 000,00 188 678 073,51

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 
после разграничения государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений) 16 500 000,00 16 763 666,47

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 16 500 000,00 16 763 666,47

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений) 22 458 800,00 20 076 762,72

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 22 458 800,00 20 076 762,72

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков) 23 375 300,00 24 676 449,72

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 
участков) 23 375 300,00 24 676 449,72

Плата по соглашениям об установлении сервитута в 
отношении земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности 27 122,00 27 121,12

Плата по соглашениям об установлении сервитута в 
отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 27 122,00 27 120,33
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000.1.12.01000.01.0000.120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 46,68%
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000.1.12.01041.01.0000.120 Плата за размещение отходов производства 44,30%

000.1.12.01042.01.0000.120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 82,11%

000.1.12.01070.01.0000.120 10,00 5,50 55,00%

000.1.13.00000.00.0000.000 107,36%

000.1.13.01000.00.0000.130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 88,39%

000.1.13.01500.00.0000.130 19,58%

000.1.13.01530.04.0000.130 19,58%

000.1.13.01990.00.0000.130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 103,81%

000.1.13.01994.04.0000.130 103,81%

000.1.13.02000.00.0000.130 Доходы от компенсации затрат государства 109,15%

000.1.13.02990.00.0000.130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 109,15%

000.1.13.02994.04.0000.130 109,15%

000.1.14.00000.00.0000.000 105,50%

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов 27 122,00 27 120,33

Плата по соглашениям об установлении сервитута в 
отношении земельных участков после разграничения 
государственной собственности на землю

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов

Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 69 778 107,00 70 014 106,50

Доходы от перечисления части прибыли государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и обязательных платежей 69 778 107,00 70 014 106,50

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами 69 778 107,00 70 014 106,50

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 4 593 526,00 2 144 301,11

4 593 526,00 2 144 301,11

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 1 102 800,00 1 073 515,02

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты -859 521,00 -859 520,93

Плата за размещение отходов производства и 
потребления 4 350 237,00 1 930 301,52

4 341 937,00 1 923 486,30

8 300,00 6 815,22

Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся 
при сжигании на факельных установках и (или) 
рассеивании попутного нефтяного газа

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 42 262 790,00 45 373 524,91

3 644 963,00 3 221 857,93

Плата за оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования 667 000,00 130 570,16

Плата за оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты 
городских округов 667 000,00 130 570,16

2 977 963,00 3 091 287,77

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 2 977 963,00 3 091 287,77

38 617 827,00 42 151 666,98

38 617 827,00 42 151 666,98

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 38 617 827,00 42 151 666,98

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 49 687 240,00 52 418 521,171 2 3 4 5
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Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 26 630 940,00 27 271 583,74

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
движимого имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 26 619 300,00 27 244 931,74

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 26 619 300,00 27 244 931,74

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 11 640,00 26 652,00

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 15 012,00

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 11 640,00 11 640,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 23 056 300,00 25 146 937,43

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 22 500 000,00 24 580 646,59

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов 22 500 000,00 24 580 646,59

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые разграничена (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений) 556 300,00 566 290,84

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 556 300,00 566 290,84

50 356 400,00 42 881 764,28

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 2 100 000,00 1 082 902,27

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 
134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации 1 882 000,00 861 365,92
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Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 26 630 940,00 27 271 583,74

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
движимого имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 26 619 300,00 27 244 931,74

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 26 619 300,00 27 244 931,74

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 11 640,00 26 652,00

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 15 012,00

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 11 640,00 11 640,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 23 056 300,00 25 146 937,43

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 22 500 000,00 24 580 646,59

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов 22 500 000,00 24 580 646,59

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые разграничена (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений) 556 300,00 566 290,84

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 556 300,00 566 290,84

50 356 400,00 42 881 764,28

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 2 100 000,00 1 082 902,27

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 
134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации 1 882 000,00 861 365,92
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Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 26 630 940,00 27 271 583,74

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
движимого имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 26 619 300,00 27 244 931,74

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 26 619 300,00 27 244 931,74

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 11 640,00 26 652,00

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 15 012,00

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 11 640,00 11 640,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 23 056 300,00 25 146 937,43

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 22 500 000,00 24 580 646,59

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов 22 500 000,00 24 580 646,59

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые разграничена (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений) 556 300,00 566 290,84

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 556 300,00 566 290,84

50 356 400,00 42 881 764,28

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 2 100 000,00 1 082 902,27

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 
134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации 1 882 000,00 861 365,921 2 3 4 5
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000.1.16.25060.01.0000.140 74,44%

000.1.16.28000.01.0000.140 216,88%

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 218 000,00 221 536,35

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием платежных карт 500 000,00 107 431,94

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 270 000,00 770 537,74

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей продукции 270 000,00 740 537,74

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота табачной 
продукции 30 000,00

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 2 100,00

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 2 100,00

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев 67 800,00 67 781,50

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов городских 
округов 67 800,00 67 781,50

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов 67 800,00 67 781,50

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о недрах, об 
особо охраняемых природных территориях, об охране и 
использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о 
рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства 3 342 600,00 2 638 886,04

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о недрах 3 000,00 30 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об особо 
охраняемых природных территориях 4 000,00 4 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира 34 600,00 24 500,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей среды 3 001 000,00 2 357 061,67

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 300 000,00 223 324,37

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 1 020 300,00 2 212 776,041 2 3 4 5
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000.1.17.05000.00.0000.180 107,10%

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения 10 000 000,00 6 800 759,57

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования 1 600 000,00 707 750,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения городских округов 1 600 000,00 707 750,00

Прочие денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного движения 8 400 000,00 6 093 009,57

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд 627 000,00 321 046,10

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд городских округов 627 000,00 321 046,10

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде 112 000,00 105 200,00

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты 
городских округов 112 000,00 105 200,00

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 194 400,00 155 106,02

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 194 400,00 155 106,02

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
электроэнергетике 79 000,00 62 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 472 200,00 392 420,51

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения 
законодательства Российской Федерации о 
промышленной безопасности 2 500 000,00 1 656 000,00

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов 14 142 800,00 12 655 058,89

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 14 142 800,00 12 655 058,89

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 14 926 200,00 13 853 857,66

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 14 926 200,00 13 853 857,66

13 000 000,00 13 595 264,14

-327 150,51

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов -327 150,51

Прочие неналоговые доходы 13 000 000,00 13 922 414,65
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000.1.17.01000.00.0000.180 Невыясненные поступления 0,00

000.1.17.01040.04.0000.180 0,00

000.1.17.05000.00.0000.180 107,10%

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения 10 000 000,00 6 800 759,57

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования 1 600 000,00 707 750,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения городских округов 1 600 000,00 707 750,00

Прочие денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного движения 8 400 000,00 6 093 009,57

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд 627 000,00 321 046,10

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд городских округов 627 000,00 321 046,10

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде 112 000,00 105 200,00

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты 
городских округов 112 000,00 105 200,00

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 194 400,00 155 106,02

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 194 400,00 155 106,02

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
электроэнергетике 79 000,00 62 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 472 200,00 392 420,51

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения 
законодательства Российской Федерации о 
промышленной безопасности 2 500 000,00 1 656 000,00

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов 14 142 800,00 12 655 058,89

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 14 142 800,00 12 655 058,89

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 14 926 200,00 13 853 857,66

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 14 926 200,00 13 853 857,66

13 000 000,00 13 595 264,14

-327 150,51

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов -327 150,51

Прочие неналоговые доходы 13 000 000,00 13 922 414,651 2 3 4 5
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000.2.02.25555.00.0000.151 99,04%

000.2.02.25555.04.0000.151 99,04%

000.2.02.29999.00.0000.151 Прочие субсидии 99,66%

000.2.02.29999.04.0000.151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 99,66%

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 13 000 000,00 13 922 414,65

2 911 510 808,20 2 808 025 311,24

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 2 907 090 788,20 2 808 057 694,29

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 182 235 000,00 182 235 000,00

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 182 235 000,00 182 235 000,00

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 182 235 000,00 182 235 000,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 465 532 504,98 460 975 279,66

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных 
целевых программ 2 767 000,00 2 672 468,70

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ 2 767 000,00 2 672 468,70

Субсидии бюджетам на мероприятия по стимулированию 
программ развития жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации 43 650 000,00 41 322 526,85

Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по 
стимулированию программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации 43 650 000,00 41 322 526,85

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы 1 719 060,21 1 719 060,21

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы 1 719 060,21 1 719 060,21

Субсидии бюджетам на создание в субъектах Российской 
Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 
2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования 258 637 980,00 258 328 447,48

Субсидии бюджетам городских округов на создание в 
субъектах Российской Федерации дополнительных мест 
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования 258 637 980,00 258 328 447,48

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 9 954 830,00 9 332 708,52

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 9 954 830,00 9 332 708,52

Субсидии бюджетам на поддержку творческой 
деятельности и техническое оснащение детских и 
кукольных театров 3 083 300,00 3 083 300,00

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
творческой деятельности и техническое оснащение 
детских и кукольных театров 3 083 300,00 3 083 300,00

Субсидии бюджетам на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной 
городской среды 114 587 747,77 113 490 528,27

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды 114 587 747,77 113 490 528,27

31 132 587,00 31 026 239,63
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Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 2 206 448 800,00 2 112 442 589,83

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 84 615 500,00 73 743 095,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 84 615 500,00 73 743 095,00

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 1 964 753 400,00 1 891 182 794,83

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 1 964 753 400,00 1 891 182 794,83

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 133 663 200,00 124 100 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 133 663 200,00 124 100 000,00

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования 9 719 000,00 9 719 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного 
образования 9 719 000,00 9 719 000,00

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 1 129 900,00 1 129 900,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 1 129 900,00 1 129 900,00

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 12 567 800,00 12 567 800,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 12 567 800,00 12 567 800,00

52 874 483,22 52 404 824,80

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого 
уровня 2 874 483,22 2 404 824,80

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня 2 874 483,22 2 404 824,80

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 50 000 000,00 50 000 000,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 50 000 000,00 50 000 000,00

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 4 420 020,00 4 691 175,65
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Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 2 206 448 800,00 2 112 442 589,83

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 84 615 500,00 73 743 095,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 84 615 500,00 73 743 095,00

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 1 964 753 400,00 1 891 182 794,83

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 1 964 753 400,00 1 891 182 794,83

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 133 663 200,00 124 100 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 133 663 200,00 124 100 000,00

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования 9 719 000,00 9 719 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного 
образования 9 719 000,00 9 719 000,00

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 1 129 900,00 1 129 900,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 1 129 900,00 1 129 900,00

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 12 567 800,00 12 567 800,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 12 567 800,00 12 567 800,00

52 874 483,22 52 404 824,80

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого 
уровня 2 874 483,22 2 404 824,80

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня 2 874 483,22 2 404 824,80

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 50 000 000,00 50 000 000,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 50 000 000,00 50 000 000,00

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 4 420 020,00 4 691 175,651 2 3 4 5
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Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет 4 420 020,00 4 691 175,65

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет 4 420 020,00 4 691 175,65

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет 590 250,00 701 175,23

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет 3 829 770,00 3 990 000,42

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -4 723 558,70

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -4 723 558,70

Возврат остатков субсидий на мероприятия 
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 
федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 
2020 годы из бюджетов городских округов -2 739 873,77

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -1 983 684,93

Начальник управления                                                             Л.Р.Кузьмина

Главный бухгалтер                                                                   Т.И.Богданова

  Приложение № 3
к Решению Волжской городской Думы Волгоградской области
«Об исполнении бюджета городского округа - город Волжский

Волгоградской области за 2018 год» от 12 июля 2019  г. № 44-ВГД

Доходы бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области 
за 2018 год по кодам видов доходов, классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к доходам бюджета

Наименование показателя Исполнено % исполнения

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 010 98,62%

     в том числе:

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000.1.00.00000.00.0000.000 101,28%

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000.1.01.00000.00.0000.000 101,55%

Налог на доходы физических лиц 010 000.1.01.02000.01.0000.110 101,55%

010 000.1.01.02010.01.0000.110 101,55%

010 000.1.01.02020.01.0000.110 89,77%

010 000.1.01.02030.01.0000.110 103,59%

010 000.1.01.02040.01.0000.110 100,26%

010 000.1.03.00000.00.0000.000 108,04%

010 000.1.03.02000.01.0000.110 108,04%

010 000.1.03.02230.01.0000.110 145,44%

010 000.1.03.02240.01.0000.110 160,84%

Код 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

х 5 285 831 032,20 5 212 765 544,71

2 374 320 224,00 2 404 740 233,47

1 438 062 400,00 1 460 365 109,91

1 438 062 400,00 1 460 365 109,91

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 1 369 321 972,00 1 390 579 400,76

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 
и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 5 418 788,00 4 864 682,13

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 43 100 000,00 44 645 989,53

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации 20 221 640,00 20 275 037,49

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 19 178 100,00 20 720 069,79

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 19 178 100,00 20 720 069,79

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 6 347 870,00 9 232 144,60

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 55 280,00 88 911,66
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Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 13 872 250,00 13 467 537,67

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты -1 097 300,00 -2 068 524,14

144 100 000,00 144 496 903,77

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 129 000 000,00 128 592 097,38

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 129 000 000,00 128 590 464,58

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) 1 632,80

5 100 000,00 5 130 791,96

5 100 000,00 5 130 791,96

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 10 000 000,00 10 774 014,43

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов 10 000 000,00 10 774 014,43

259 500 000,00 269 546 915,40

72 500 000,00 75 868 920,62

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов 72 500 000,00 75 868 920,62

187 000 000,00 193 677 994,78

141 500 000,00 141 314 940,79

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 141 500 000,00 141 314 940,79

45 500 000,00 52 363 053,99

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 45 500 000,00 52 363 053,99

34 439 800,00 32 961 040,76

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями 34 000 000,00 32 687 640,76

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) 34 000 000,00 32 687 640,76

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий 439 800,00 273 400,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 275 000,00 155 000,00

Государственная пошлина за выдачу специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 164 800,00 118 400,00
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Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления городского округа специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов 164 800,00 118 400,00

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 
января 2005 года в местные бюджеты

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 
января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на 
территориях городских округов

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 319 139 329,00 320 236 180,04

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 249 334 100,00 250 194 952,42

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 187 000 000,00 188 678 073,51

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 187 000 000,00 188 678 073,51

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 
после разграничения государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений) 16 500 000,00 16 763 666,47

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 16 500 000,00 16 763 666,47

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений) 22 458 800,00 20 076 762,72

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 22 458 800,00 20 076 762,72

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков) 23 375 300,00 24 676 449,721 2 3 4 5 6
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Доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000.1.13.01000.00.0000.130 88,39%
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Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 
участков) 23 375 300,00 24 676 449,72

Плата по соглашениям об установлении сервитута в 
отношении земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности 27 122,00 27 121,12

Плата по соглашениям об установлении сервитута в 
отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 27 122,00 27 120,33

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов 27 122,00 27 120,33

Плата по соглашениям об установлении сервитута в 
отношении земельных участков после разграничения 
государственной собственности на землю

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов

Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 69 778 107,00 70 014 106,50

Доходы от перечисления части прибыли государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и обязательных платежей 69 778 107,00 70 014 106,50

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами 69 778 107,00 70 014 106,50

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 4 593 526,00 2 144 301,11

4 593 526,00 2 144 301,11

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 1 102 800,00 1 073 515,02

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты -859 521,00 -859 520,93

Плата за размещение отходов производства и 
потребления 4 350 237,00 1 930 301,52

4 341 937,00 1 923 486,30

8 300,00 6 815,22

Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся 
при сжигании на факельных установках и (или) 
рассеивании попутного нефтяного газа

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 42 262 790,00 45 373 524,91

3 644 963,00 3 221 857,93

Плата за оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования 667 000,00 130 570,16

Плата за оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты 
городских округов 667 000,00 130 570,16
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Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 
участков) 23 375 300,00 24 676 449,72

Плата по соглашениям об установлении сервитута в 
отношении земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности 27 122,00 27 121,12

Плата по соглашениям об установлении сервитута в 
отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 27 122,00 27 120,33

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов 27 122,00 27 120,33

Плата по соглашениям об установлении сервитута в 
отношении земельных участков после разграничения 
государственной собственности на землю

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов

Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 69 778 107,00 70 014 106,50

Доходы от перечисления части прибыли государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и обязательных платежей 69 778 107,00 70 014 106,50

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами 69 778 107,00 70 014 106,50

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 4 593 526,00 2 144 301,11

4 593 526,00 2 144 301,11

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 1 102 800,00 1 073 515,02

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты -859 521,00 -859 520,93

Плата за размещение отходов производства и 
потребления 4 350 237,00 1 930 301,52

4 341 937,00 1 923 486,30

8 300,00 6 815,22

Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся 
при сжигании на факельных установках и (или) 
рассеивании попутного нефтяного газа

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 42 262 790,00 45 373 524,91

3 644 963,00 3 221 857,93

Плата за оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования 667 000,00 130 570,16

Плата за оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты 
городских округов 667 000,00 130 570,161 2 3 4 5 6

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000.1.13.01990.00.0000.130 103,81%

010 000.1.13.01994.04.0000.130 103,81%

Доходы от компенсации затрат государства 010 000.1.13.02000.00.0000.130 109,15%

Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000.1.13.02990.00.0000.130 109,15%
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010 000.1.14.02040.04.0000.410 102,35%

010 000.1.14.02043.04.0000.410 102,35%

010 000.1.14.02040.04.0000.440 228,97%

010 000.1.14.02042.04.0000.440 0,00

010 000.1.14.02043.04.0000.440 100,00%

010 000.1.14.06000.00.0000.430 109,07%

010 000.1.14.06010.00.0000.430 109,25%

010 000.1.14.06012.04.0000.430 109,25%

010 000.1.14.06020.00.0000.430 101,80%

010 000.1.14.06024.04.0000.430 101,80%

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000.1.16.00000.00.0000.000 85,16%

2 977 963,00 3 091 287,77

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 2 977 963,00 3 091 287,77

38 617 827,00 42 151 666,98

38 617 827,00 42 151 666,98

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 38 617 827,00 42 151 666,98

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 49 687 240,00 52 418 521,17

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 26 630 940,00 27 271 583,74

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
движимого имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 26 619 300,00 27 244 931,74

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 26 619 300,00 27 244 931,74

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 11 640,00 26 652,00

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 15 012,00

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 11 640,00 11 640,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 23 056 300,00 25 146 937,43

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 22 500 000,00 24 580 646,59

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов 22 500 000,00 24 580 646,59

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые разграничена (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений) 556 300,00 566 290,84

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 556 300,00 566 290,84
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 2 100 000,00 1 082 902,27

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 
134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации 1 882 000,00 861 365,92

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 218 000,00 221 536,35

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием платежных карт 500 000,00 107 431,94

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 270 000,00 770 537,74

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей продукции 270 000,00 740 537,74

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота табачной 
продукции 30 000,00

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 2 100,00

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 2 100,00

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев 67 800,00 67 781,50

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов городских 
округов 67 800,00 67 781,50

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов 67 800,00 67 781,50

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о недрах, об 
особо охраняемых природных территориях, об охране и 
использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о 
рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства 3 342 600,00 2 638 886,04

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о недрах 3 000,00 30 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об особо 
охраняемых природных территориях 4 000,00 4 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира 34 600,00 24 500,00
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 2 100 000,00 1 082 902,27

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 
134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации 1 882 000,00 861 365,92

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 218 000,00 221 536,35

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием платежных карт 500 000,00 107 431,94

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 270 000,00 770 537,74

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей продукции 270 000,00 740 537,74

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота табачной 
продукции 30 000,00

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 2 100,00

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 2 100,00

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев 67 800,00 67 781,50

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов городских 
округов 67 800,00 67 781,50

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов 67 800,00 67 781,50

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о недрах, об 
особо охраняемых природных территориях, об охране и 
использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о 
рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства 3 342 600,00 2 638 886,04

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о недрах 3 000,00 30 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об особо 
охраняемых природных территориях 4 000,00 4 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира 34 600,00 24 500,001 2 3 4 5 6
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей среды 3 001 000,00 2 357 061,67

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 300 000,00 223 324,37

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 1 020 300,00 2 212 776,04

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения 10 000 000,00 6 800 759,57

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования 1 600 000,00 707 750,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения городских округов 1 600 000,00 707 750,00

Прочие денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного движения 8 400 000,00 6 093 009,57

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд 627 000,00 321 046,10

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд городских округов 627 000,00 321 046,10

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде 112 000,00 105 200,00

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты 
городских округов 112 000,00 105 200,00

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 194 400,00 155 106,02

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 194 400,00 155 106,02

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
электроэнергетике 79 000,00 62 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 472 200,00 392 420,51

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения 
законодательства Российской Федерации о 
промышленной безопасности 2 500 000,00 1 656 000,00

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов 14 142 800,00 12 655 058,89

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 14 142 800,00 12 655 058,891 2 3 4 5 6
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Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 14 926 200,00 13 853 857,66

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 14 926 200,00 13 853 857,66

13 000 000,00 13 595 264,14

-327 150,51

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов -327 150,51

Прочие неналоговые доходы 13 000 000,00 13 922 414,65

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 13 000 000,00 13 922 414,65

2 911 510 808,20 2 808 025 311,24

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 2 907 090 788,20 2 808 057 694,29

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 182 235 000,00 182 235 000,00

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 182 235 000,00 182 235 000,00

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 182 235 000,00 182 235 000,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 465 532 504,98 460 975 279,66

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных 
целевых программ 2 767 000,00 2 672 468,70

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ 2 767 000,00 2 672 468,70

Субсидии бюджетам на мероприятия по стимулированию 
программ развития жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации 43 650 000,00 41 322 526,85

Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по 
стимулированию программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации 43 650 000,00 41 322 526,85

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы 1 719 060,21 1 719 060,21

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы 1 719 060,21 1 719 060,21

Субсидии бюджетам на создание в субъектах Российской 
Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 
2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования 258 637 980,00 258 328 447,48

Субсидии бюджетам городских округов на создание в 
субъектах Российской Федерации дополнительных мест 
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования 258 637 980,00 258 328 447,48

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 9 954 830,00 9 332 708,52

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 9 954 830,00 9 332 708,52

Субсидии бюджетам на поддержку творческой 
деятельности и техническое оснащение детских и 
кукольных театров 3 083 300,00 3 083 300,00
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Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
творческой деятельности и техническое оснащение 
детских и кукольных театров 3 083 300,00 3 083 300,00

Субсидии бюджетам на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной 
городской среды 114 587 747,77 113 490 528,27

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды 114 587 747,77 113 490 528,27

31 132 587,00 31 026 239,63

31 132 587,00 31 026 239,63

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 2 206 448 800,00 2 112 442 589,83

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 84 615 500,00 73 743 095,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 84 615 500,00 73 743 095,00

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 1 964 753 400,00 1 891 182 794,83

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 1 964 753 400,00 1 891 182 794,83

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 133 663 200,00 124 100 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 133 663 200,00 124 100 000,00

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования 9 719 000,00 9 719 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного 
образования 9 719 000,00 9 719 000,00

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 1 129 900,00 1 129 900,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 1 129 900,00 1 129 900,00

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 12 567 800,00 12 567 800,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 12 567 800,00 12 567 800,00
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Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого 
уровня 2 874 483,22 2 404 824,80

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня 2 874 483,22 2 404 824,80

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 50 000 000,00 50 000 000,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 50 000 000,00 50 000 000,00

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 4 420 020,00 4 691 175,65

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет 4 420 020,00 4 691 175,65

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет 4 420 020,00 4 691 175,65

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет 590 250,00 701 175,23

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет 3 829 770,00 3 990 000,42

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -4 723 558,70

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -4 723 558,70

Возврат остатков субсидий на мероприятия 
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 
федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 
2020 годы из бюджетов городских округов -2 739 873,77

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -1 983 684,93

Начальник управления                                                            Л.Р.Кузьмина

Главный бухгалтер                                                                    Т.И.Богданова

Приложение № 4 

к Решению Волжской городской Думы Волгоградской области

"Об исполнении бюджета городского округа - город Волжский

  Волгоградской области за 2018 год"

Расходы бюджета городского округа -город Волжский Волгоградской области по ведомственной структуре расходов

 "Контрольно-счетная палата городского округа - город Волжский Волгоградской области"

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации

Раздел Подраздел

2018 год Расход % исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00 0 000 000 98,75%

01 06 00 0 00 000 98,75%

01 06 ИИ 0 01 000 98,75%

01 06 ИИ 0 01 121 99,42%

01 06 ИИ 0 01 122 100,00 87,50 87,50%

01 06 ИИ 0 01 129 98,39%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 ИИ 0 01 244 95,59%

01 06 ИИ 0 01 851 99,83%

Уплата иных платежей 01 06 ИИ 0 01 853 100,00 96,16 96,16%

Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 000 100,00%

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 000 100,00%

Уплата иных платежей 01 13 ИИ 0 05 853 100,00%100 100 0 853 18585790 0,98751
Итого 98,75%

от 12 июля 2019  г. № 44-ВГД   

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

18 820 785,96 18 585 790,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 18 789 785,96 18 554 790,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 18 789 785,96 18 554 790,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 12 677 913,00 12 604 148,42

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 3 826 464,00 3 764 802,03

2 257 708,96 2 158 203,89

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 27 500,00 27 452,00

31 000,00 31 000,00

31 000,00 31 000,00

31 000,00 31 000,00
18 820 785,96

18 820 785,96 18 585 790,00

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации

Раздел Подраздел

2018 год Расход % исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00 0 000 000 98,04%

01 02 00 0 00 000 99,88%

01 02 ИИ 0 01 000 99,88%

01 02 ИИ 0 01 121 99,86%

01 02 ИИ 0 01 129 99,96%

01 04 00 0 00 000 99,42%

01 04 ИИ 0 01 000 99,42%

01 04 ИИ 0 01 121 99,81%

01 04 ИИ 0 01 122 92,66%

01 04 ИИ 0 01 129 99,12%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 ИИ 0 01 244 97,10%

Уплата иных платежей 01 04 ИИ 0 01 853 528,85 26,44%

Судебная система 01 05 00 0 00 000 71,71%

Прочие расходы 01 05 ИИ 0 05 000 71,71%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 05 ИИ 0 05 244 71,71%

Резервные фонды 01 11 00 0 00 000 0,00 0,00%

Прочие расходы 01 11 ИИ 0 05 000 0,00 0,00%

Резервные средства 01 11 ИИ 0 05 870 0,00 0,00%

Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 000 97,15%

01 13 ИИ 0 01 000 94,91%

01 13 ИИ 0 01 121 99,99%

01 13 ИИ 0 01 122 448,33 448,33 100,00%

01 13 ИИ 0 01 129 99,90%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 ИИ 0 01 244 96,25%

01 13 ИИ 0 01 831 85,96%

Уплата иных платежей 01 13 ИИ 0 01 853 100,00%

01 13 ИИ 0 03 000 100,00%

01 13 ИИ 0 03 611 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 13 ИИ 0 03 612 99,98%

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 000 97,89%

Фонд оплаты труда учреждений 01 13 ИИ 0 05 111 100,00%

01 13 ИИ 0 05 112 100,00%

01 13 ИИ 0 05 119 99,84%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 ИИ 0 05 244 94,83%

01 13 ИИ 0 05 831 100,00%

01 13 ИИ 0 05 851 93,70%

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 ИИ 0 05 852 97,56%

Уплата иных платежей 01 13 ИИ 0 05 853 99,91%

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

227 985 626,24 223 517 398,81

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 1 898 200,00 1 895 934,62

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 1 898 200,00 1 895 934,62

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 1 520 455,00 1 518 333,30

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 377 745,00 377 601,32

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 102 369 481,77 101 778 361,92

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 102 369 481,77 101 778 361,92

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 73 299 108,50 73 160 954,14

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 1 108 889,90 1 027 527,51

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 21 778 083,27 21 587 118,93

6 181 400,10 6 002 232,49

2 000,00

1 129 900,00 810 216,12

1 129 900,00 810 216,12

1 129 900,00 810 216,12

58 419,68

58 419,68

58 419,68

122 529 624,79 119 032 886,15

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 39 373 574,76 37 369 227,04

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 8 983 953,62 8 983 211,19

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 2 683 489,51 2 680 850,81

17 405 683,30 16 752 484,44

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 9 600 000,00 8 252 232,27

700 000,00 700 000,00

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели 12 120 024,67 12 119 453,88

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 8 847 931,00 8 847 931,00

3 272 093,67 3 271 522,88

70 689 966,89 69 198 158,08

31 912 564,00 31 912 563,67

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 27 397,00 27 397,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 9 428 994,00 9 413 772,56

28 003 443,89 26 556 165,33

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 80 000,00 80 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 425 072,00 398 303,00

78 250,00 76 342,02

734 246,00 733 614,50

01 13 МЛ 0 01 000 99,98%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 МЛ 0 01 244 99,98%

01 13 МЦ 0 01 000 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 МЦ 0 01 244 100,00%

01 13 МЧ 0 01 000 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 МЧ 0 01 244 100,00%

03 00 00 0 000 000 98,68%

03 09 00 0 00 000 98,65%

Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05 000 98,65%

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 ИИ 0 05 111 98,74%

03 09 ИИ 0 05 119 99,99%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 ИИ 0 05 244 97,33%

03 09 ИИ 0 05 851 100,00%

Уплата иных платежей 03 09 ИИ 0 05 853 98,25%

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 00 0 00 000 99,93%

03 10 ДО 0 01 000 99,93%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 10 ДО 0 01 244 99,93%

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 00 0 000 000 94,74%

06 03 00 0 00 000 94,74%

06 03 ДЧ 0 01 000 94,74%

06 03 ДЧ 0 01 611 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06 03 ДЧ 0 01 612 53,90%

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 00 0 000 000 95,53%

Пенсионное обеспечение 10 01 00 0 00 000 97,02%

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02 000 97,02%

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 ИИ 0 02 312 97,02%

Социальное обеспечение населения 10 03 00 0 00 000 95,45%

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02 000 95,45%

10 03 ИИ 0 02 313 95,48%

10 03 ИИ 0 02 323 92,12%

Охрана семьи и детства 10 04 00 0 00 000 95,11%

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02 000 95,11%

10 04 ИИ 0 02 321 92,98%

10 04 ИИ 0 02 323 98,74%

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 00 0 00 000 100,00%

10 06 ИИ 0 01 000 100,00%

10 06 ИИ 0 01 121 100,00%

10 06 ИИ 0 01 129 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 ИИ 0 01 244 100,00%

10 06 МБ 0 01 000 100,00%

10 06 МБ 0 01 632 100,00%

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 00 0 000 000 100,00%

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха 
на водных объектах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области. 41 800,00 41 790,00

41 800,00 41 790,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области безопасности населения от 
террористических угроз и иных проявлений терроризма и 
экстремизма. 29 120,00 29 120,00

29 120,00 29 120,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции. 275 138,47 275 137,15

275 138,47 275 137,15

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 14 103 336,12 13 916 422,03

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 13 867 436,12 13 680 694,03

13 867 436,12 13 680 694,03

8 221 938,00 8 118 614,85

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 2 483 026,00 2 482 832,12

3 113 586,49 3 030 466,24

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 42 902,00 42 902,00

5 983,63 5 878,82

235 900,00 235 728,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне , защите населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в границах городского 
округа - город Волжский Волгоградской области" на  2018-2020 
годы 235 900,00 235 728,00

235 900,00 235 728,00

10 441 888,40 9 892 355,20

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 10 441 888,40 9 892 355,20

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы. 10 441 888,40 9 892 355,20

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 9 249 844,40 9 249 827,18

1 192 044,00 642 528,02

222 381 394,91 212 436 185,41

9 958 336,00 9 661 362,82

9 958 336,00 9 661 362,82

9 958 336,00 9 661 362,82

71 919 964,00 68 644 537,26

71 919 964,00 68 644 537,26

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 71 165 344,00 67 949 395,78

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения 754 620,00 695 141,48

130 175 838,91 123 803 089,93

130 175 838,91 123 803 089,93

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 82 200 000,00 76 432 222,79

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения 47 975 838,91 47 370 867,14

10 327 256,00 10 327 195,40

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 5 327 256,00 5 327 195,40

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 4 046 307,04 4 046 246,44

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 1 198 768,96 1 198 768,96

82 180,00 82 180,00

Содействие деятельности и объединение усилий 
муниципальных, общественных и иных учреждений и 
организаций в решении вопросов социальной поддержки 
населения городского округа - город Волжский Волгоградской 
области 5 000 000,00 5 000 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат, порядком (правилами) предоставления 
которых установлено требование о последующем 
подтверждении их использования в соответствии с условиями 
и (или) целями предоставления 5 000 000,00 5 000 000,00

13 223 616,87 13 223 032,87

Телевидение и радиовещание 12 01 00 0 00 000 99,99%

Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05 000 99,99%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 12 01 ИИ 0 05 244 99,99%

Периодическая печать и издательства 12 02 00 0 00 000 100,00%

12 02 ИИ 0 03 000 100,00%

12 02 ИИ 0 03 621 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 12 02 ИИ 0 03 622 100,00%

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05 000 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 12 02 ИИ 0 05 244 100,00%0 0 0 244 472985394,32 0,96896
Итого 96,90%

3 966 569,87 3 965 985,87

3 966 569,87 3 965 985,87

3 966 569,87 3 965 985,87

9 257 047,00 9 257 047,00

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели 6 457 047,00 6 457 047,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 3 830 260,00 3 830 260,00

2 626 787,00 2 626 787,00

2 800 000,00 2 800 000,00

2 800 000,00 2 800 000,00
488 135 862,54

488 135 862,54 472 985 394,32
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации

Раздел Подраздел

2018 год Расход % исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00 0 000 000 98,44%

01 03 00 0 00 000 98,64%

01 03 ИИ 0 01 000 98,64%

01 03 ИИ 0 01 121 99,85%

01 03 ИИ 0 01 122 76,42%

01 03 ИИ 0 01 123 51,73%

01 03 ИИ 0 01 129 99,32%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 03 ИИ 0 01 244 97,77%

01 03 ИИ 0 01 851 74,17%

Уплата прочих налогов, сборов 01 03 ИИ 0 01 852 35,53%

Уплата иных платежей 01 03 ИИ 0 01 853 4,32 0,05%

Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 000 93,58%

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 000 93,58%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 ИИ 0 05 244 93,58%

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 00 0 000 000 100,00%

Телевидение и радиовещание 12 01 00 0 00 000 100,00%

Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05 000 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 12 01 ИИ 0 05 244 100,00%

Периодическая печать и издательства 12 02 00 0 00 000 100,00%

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05 000 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 12 02 ИИ 0 05 244 100,00%0 0 0 244 45133383,95 0,98458
Итого 98,46%

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

45 200 039,75 44 493 407,00

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 43 408 265,75 42 816 640,84

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 43 408 265,75 42 816 640,84

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 18 870 309,71 18 841 493,33

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 74 200,00 56 706,33

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий 151 692,82 78 465,96

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 5 589 590,56 5 551 462,46

18 693 042,66 18 276 051,44

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 12 535,00 9 297,00

8 895,00 3 160,00

8 000,00

1 791 774,00 1 676 766,16

1 791 774,00 1 676 766,16

1 791 774,00 1 676 766,16

640 000,00 639 976,95

60 000,00 60 000,00

60 000,00 60 000,00

60 000,00 60 000,00

580 000,00 579 976,95

580 000,00 579 976,95

580 000,00 579 976,95
45 840 039,75

45 840 039,75 45 133 383,95

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации

Раздел Подраздел

2018 год Расход % исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00 0 000 000 100,00%

Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 000 100,00%

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 000 100,00%

01 13 ИИ 0 05 831 100,00%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 00 0 000 000 99,46%

Транспорт 04 08 00 0 00 000 99,49%

Организация транспортного обслуживания населения 04 08 МП 0 02 000 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 08 МП 0 02 244 100,00%

04 08 МП 0 02 811 100,00%

04 08 МП 0 03 000 97,84%

04 08 МП 0 03 121 98,39%

04 08 МП 0 03 122 89,89%

04 08 МП 0 03 129 96,37%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 08 МП 0 03 244 91,11%

04 08 МП 0 03 851 100,00%

Уплата иных платежей 04 08 МП 0 03 853 81,06%

04 08 МП 0 06 000 92,62%

04 08 МП 0 06 831 97,61%

Уплата иных платежей 04 08 МП 0 06 853 92,20%

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 00 0 00 000 99,44%

04 09 МП 0 01 000 99,34%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 МП 0 01 244 98,67%

04 09 МП 0 01 611 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 09 МП 0 01 612 99,95%

04 09 МП 0 05 000 99,93%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 09 МП 0 05 612 99,93%

04 09 МП 0 06 000 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 09 МП 0 06 612 100,00%

04 09 МП 0 07 000 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 МП 0 07 244 100,00%

04 09 МЯ 0 01 000 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 09 МЯ 0 01 612 100,00%

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 00 0 000 000 98,21%

Жилищное хозяйство 05 01 00 0 00 000 100,00%

05 01 МЩ 0 01 000 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 01 МЩ 0 01 612 100,00%

Благоустройство 05 03 00 0 00 000 98,21%

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

15 000,00 15 000,00

15 000,00 15 000,00

15 000,00 15 000,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 15 000,00 15 000,00

650 022 398,34 646 528 134,02

237 448 899,10 236 247 461,03

212 055 233,18 212 055 233,18

95 000,00 95 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 211 960 233,18 211 960 233,18

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего 
благоустройства. 12 893 931,00 12 615 399,32

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 9 354 103,00 9 203 001,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 103 765,00 93 276,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 2 824 939,00 2 722 366,21

143 180,00 130 448,11

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 459 308,00 459 308,00

8 636,00 7 000,00

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов. 12 499 734,92 11 576 828,53

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 959 734,57 936 828,53

11 540 000,35 10 640 000,00

412 573 499,24 410 280 672,99

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных 
дорог и объектов внешнего благоустройства на территории 
городского округа. 341 192 062,11 338 924 811,86

169 601 846,11 167 337 376,81

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 165 660 841,00 165 660 841,00

5 929 375,00 5 926 594,05

Закупка специализированной техники и оборудования в целях 
поддержания технического состояния объектов внешнего 
благоустройства в соответствии с требованиями к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного движения 34 420 914,00 34 395 338,00

34 420 914,00 34 395 338,00

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов. 4 595 600,00 4 595 600,00

4 595 600,00 4 595 600,00

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда 32 021 059,04 32 021 059,04

32 021 059,04 32 021 059,04

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения. 343 864,09 343 864,09

343 864,09 343 864,09

294 554 096,33 289 285 401,27

640 554,00 640 554,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, на безвозмездной 
основе 640 554,00 640 554,00

640 554,00 640 554,00

293 913 542,33 288 644 847,27

05 03 МЕ 0 01 000 96,91%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 МЕ 0 01 244 96,91%

05 03 МП 0 01 000 99,42%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 МП 0 01 244 98,34%

05 03 МП 0 01 611 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 МП 0 01 612 100,00%

05 03 МП 0 04 000 38,35%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 МП 0 04 244 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 МП 0 04 612 0,00 0,00%0 0 0 612 935828535,29 0,99072
Итого 99,07%

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий 122 556 620,51 118 771 467,15

122 556 620,51 118 771 467,15

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных 
дорог и объектов внешнего благоустройства на территории 
городского округа. 170 545 879,76 169 562 338,06

59 196 222,09 58 212 680,39

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 97 021 708,00 97 021 708,00

14 327 949,67 14 327 949,67

Разработка декларации гидротехнического сооружения дамбы 811 042,06 311 042,06

311 042,06 311 042,06

500 000,00
944 591 494,67

944 591 494,67 935 828 535,29

 Комитет земельных ресурсов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации

Раздел Подраздел

2018 год Расход % исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 00 0 000 000 94,56%

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 00 0 00 000 94,56%

04 12 Д6 0 01 000 94,56%

04 12 Д6 0 01 121 98,51%

04 12 Д6 0 01 122 69,48%

04 12 Д6 0 01 129 97,05%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 Д6 0 01 244 59,19%

04 12 Д6 0 01 831 100,00%

Уплата иных платежей 04 12 Д6 0 01 853 507,25 10,15%412 412 0 853 37900247,77 0,94559
Итого 94,56%

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

40 080 921,47 37 900 247,77

40 080 921,47 37 900 247,77

Управление земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области. 40 080 921,47 37 900 247,77

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 15 327 478,00 15 099 416,83

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 108 400,00 75 315,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 4 628 898,00 4 492 352,77

4 357 822,00 2 579 332,45

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 15 653 323,47 15 653 323,47

5 000,00
40 080 921,47

40 080 921,47 37 900 247,77

Комитет по делам молодежи администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области 

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации

Раздел Подраздел

2018 год Расход % исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 00 0 000 000 33,04%

Молодежная политика 07 07 00 0 00 000 33,04%

07 07 ИИ 0 01 000 33,04%

Фонд оплаты труда учреждений 07 07 ИИ 0 01 111 38,39%

07 07 ИИ 0 01 119 38,39%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 07 ИИ 0 01 244 30,10%707 707 0 244 49409,71 0,33044
Итого 33,04%

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

149 525,85 49 409,71

149 525,85 49 409,71

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 149 525,85 49 409,71

40 831,87 15 675,66

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 12 331,22 4 734,05

96 362,76 29 000,00
149 525,85

149 525,85 49 409,71

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации

Раздел Подраздел

2018 год Расход % исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00 0 000 000 76,98%

Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 000 76,98%

Жилищно-коммунальное хозяйство 01 13 ДБ 0 01 000 62,14%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 ДБ 0 01 244 61,60%

01 13 ДБ 0 01 831 89,62%

01 13 ДБ 0 01 851 100,00%

Уплата иных платежей 01 13 ДБ 0 01 853 6,39%

01 13 ДБ 0 04 000 100,00%

01 13 ДБ 0 04 621 100,00%

01 13 ИИ 0 03 000 100,00%

01 13 ИИ 0 03 621 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 01 13 ИИ 0 03 622 100,00%

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 000 98,91%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 ИИ 0 05 244 95,23%

01 13 ИИ 0 05 412 100,00%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 00 0 000 000 99,85%

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 00 0 00 000 99,85%

Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05 000 99,85%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 05 ИИ 0 05 244 99,85%

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 00 0 000 000 99,30%

Коммунальное хозяйство 05 02 00 0 00 000 99,94%

Прочие расходы 05 02 ИИ 0 05 000 100,00%

05 02 ИИ 0 05 811 100,00%

05 02 МД 0 01 000 93,70%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 02 МД 0 01 244 93,70%

Благоустройство 05 03 00 0 00 000 98,83%

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 ДБ 0 01 000 99,91%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 ДБ 0 01 244 99,88%

05 03 ДБ 0 01 811 100,00%

Прочие расходы 05 03 ИИ 0 05 000 96,44%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 ИИ 0 05 244 96,44%

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий 05 03 МЕ 0 02 000 87,22%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 МЕ 0 02 244 87,22%

05 03 МЛ 0 01 000 96,92%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 МЛ 0 01 244 96,92%

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 00 0 00 000 97,59%

Содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ 05 05 ДБ 0 02 000 44,44%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 ДБ 0 02 244 100,00%

05 05 ДБ 0 02 631 0,00 0,00%

05 05 ДБ 0 03 000 99,21%

05 05 ДБ 0 03 121 99,96%

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

58 809 742,00 45 269 114,08

58 809 742,00 45 269 114,08

35 602 181,26 22 124 087,79

34 920 758,15 21 510 771,87

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 174 482,12 156 374,93

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 453 528,00 453 528,00

53 412,99 3 412,99

Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства 
городского округа, совершенных с использованием 
автотранспортных средств и дальнейшее их 
документационное сопровождение. 7 854 839,00 7 854 839,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 7 854 839,00 7 854 839,00

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели 9 636 377,65 9 636 377,65

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 7 094 042,45 7 094 042,45

2 542 335,20 2 542 335,20

5 716 344,09 5 653 809,64

1 310 096,09 1 247 561,64

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность 4 406 248,00 4 406 248,00

1 969 874,00 1 966 972,80

1 969 874,00 1 966 972,80

1 969 874,00 1 966 972,80

1 969 874,00 1 966 972,80

330 239 254,64 327 934 853,51

172 735 665,32 172 636 877,19

171 166 655,13 171 166 655,13

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 171 166 655,13 171 166 655,13

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде 1 569 010,19 1 470 222,06

1 569 010,19 1 470 222,06

128 820 159,57 127 307 118,15

115 001 107,90 114 894 912,46

87 218 592,82 87 112 397,38

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 27 782 515,08 27 782 515,08

157 400,00 151 800,00

157 400,00 151 800,00

10 104 374,10 8 812 820,33

10 104 374,10 8 812 820,33

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха 
на водных объектах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области. 3 557 277,57 3 447 585,36

3 557 277,57 3 447 585,36

28 683 429,75 27 990 858,17

9 000,00 4 000,00

4 000,00 4 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат 5 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 25 785 634,66 25 582 033,37

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 19 361 603,18 19 354 267,94

05 05 ДБ 0 03 122 33,91%

05 05 ДБ 0 03 129 99,04%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 ДБ 0 03 244 83,17%

Уплата иных платежей 05 05 ДБ 0 03 853 17,66%

Прочие расходы 05 05 ИИ 0 05 000 83,66%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 ИИ 0 05 244 82,56%

05 05 ИИ 0 05 811 100,00%

05 05 МД 0 01 000 0,00 0,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 МД 0 01 244 0,00 0,00%

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 00 0 000 000 94,23%

Социальное обеспечение населения 10 03 00 0 00 000 94,23%

10 03 МВ 0 01 000 100,00%

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 МВ 0 01 322 100,00%

10 03 МС 0 01 000 92,08%

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 МС 0 01 322 92,08%

10 03 МЯ 0 01 000 74,10%

10 03 МЯ 0 01 321 100,00%

10 03 МЯ 0 01 323 50,59%0 0 0 323 392137047,66 0,95871
Итого 95,87%

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 61 563,22 20 873,32

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 5 890 948,51 5 834 371,29

441 519,75 367 223,98

30 000,00 5 296,84

2 874 483,22 2 404 824,80

2 692 310,00 2 222 651,58

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 182 173,22 182 173,22

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде 14 311,87

14 311,87

18 004 830,00 16 966 107,27

18 004 830,00 16 966 107,27

Предоставление работникам бюджетной сферы субсидий на 
приобретение жилья 5 000 000,00 5 000 000,00

5 000 000,00 5 000 000,00

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий. 12 954 830,00 11 929 058,27

12 954 830,00 11 929 058,27

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения. 50 000,00 37 049,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 23 789,00 23 789,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения 26 211,00 13 260,00

409 023 700,64
409 023 700,64 392 137 047,66

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации

Раздел Подраздел

2018 год Расход % исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 00 0 000 000 100,00%

Дополнительное образование детей 07 03 00 0 00 000 100,00%

07 03 МИ 0 01 000 100,00%

07 03 МИ 0 01 621 100,00%

07 03 МФ 0 02 000 100,00%

07 03 МФ 0 02 621 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 МФ 0 02 622 99,97%

07 03 МЯ 0 01 000 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 МЯ 0 01 622 100,00%

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 00 0 000 000 99,90%

Физическая культура 11 01 00 0 00 000 99,97%

11 01 МИ 0 01 000 100,00%

11 01 МИ 0 01 621 100,00%

11 01 МФ 0 01 000 99,37%

11 01 МФ 0 01 123 99,91%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 01 МФ 0 01 244 99,07%

Премии и гранты 11 01 МФ 0 01 350 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 МФ 0 01 622 99,32%

11 01 МФ 0 02 000 100,00%

11 01 МФ 0 02 621 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 МФ 0 02 622 100,00%

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 00 0 00 000 99,02%

11 05 МФ 0 03 000 99,02%

11 05 МФ 0 03 121 100,00%

11 05 МФ 0 03 122 72,86%

11 05 МФ 0 03 129 99,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 МФ 0 03 244 99,94%

Уплата иных платежей 11 05 МФ 0 03 853 537,54 26,88%0 0 0 853 140347271,5 0,99924
Итого 99,92%

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

39 107 379,28 39 106 788,74

39 107 379,28 39 106 788,74

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности 688 800,00 688 800,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 688 800,00 688 800,00

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования. 38 358 534,00 38 357 943,46

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 37 658 734,00 37 658 374,00

699 800,00 699 569,46

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения. 60 045,28 60 045,28

60 045,28 60 045,28

101 346 451,00 101 240 482,76

93 939 246,00 93 905 963,06

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности 1 122 000,00 1 122 000,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1 122 000,00 1 122 000,00

Участие в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского, 
областного, всероссийского и международного уровней и 
пропаганда здорового образа жизни. 5 154 600,00 5 121 923,88

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий 840 600,00 839 800,00

1 596 183,08 1 581 325,22

200 000,00 200 000,00

2 517 816,92 2 500 798,66

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования. 87 662 646,00 87 662 039,18

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 76 330 466,00 76 329 885,00

11 332 180,00 11 332 154,18

7 407 205,00 7 334 519,70

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС. 7 407 205,00 7 334 519,70

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 5 435 393,00 5 435 393,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 202 334,00 147 417,88

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 1 625 789,00 1 609 570,53

141 689,00 141 600,75

2 000,00
140 453 830,28

140 453 830,28 140 347 271,50



18 29 (593) 23 июля 2019 год www.admvol.ru

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации

Раздел Подраздел

2018 год Расход % исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 00 0 000 000 100,00%

Дополнительное образование детей 07 03 00 0 00 000 100,00%

07 03 МИ 0 01 000 100,00%

07 03 МИ 0 01 621 100,00%

07 03 МФ 0 02 000 100,00%

07 03 МФ 0 02 621 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 МФ 0 02 622 99,97%

07 03 МЯ 0 01 000 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 МЯ 0 01 622 100,00%

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 00 0 000 000 99,90%

Физическая культура 11 01 00 0 00 000 99,97%

11 01 МИ 0 01 000 100,00%

11 01 МИ 0 01 621 100,00%

11 01 МФ 0 01 000 99,37%

11 01 МФ 0 01 123 99,91%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 01 МФ 0 01 244 99,07%

Премии и гранты 11 01 МФ 0 01 350 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 МФ 0 01 622 99,32%

11 01 МФ 0 02 000 100,00%

11 01 МФ 0 02 621 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 МФ 0 02 622 100,00%

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 00 0 00 000 99,02%

11 05 МФ 0 03 000 99,02%

11 05 МФ 0 03 121 100,00%

11 05 МФ 0 03 122 72,86%

11 05 МФ 0 03 129 99,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 МФ 0 03 244 99,94%

Уплата иных платежей 11 05 МФ 0 03 853 537,54 26,88%0 0 0 853 140347271,5 0,99924
Итого 99,92%

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

39 107 379,28 39 106 788,74

39 107 379,28 39 106 788,74

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности 688 800,00 688 800,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 688 800,00 688 800,00

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования. 38 358 534,00 38 357 943,46

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 37 658 734,00 37 658 374,00

699 800,00 699 569,46

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения. 60 045,28 60 045,28

60 045,28 60 045,28

101 346 451,00 101 240 482,76

93 939 246,00 93 905 963,06

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности 1 122 000,00 1 122 000,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1 122 000,00 1 122 000,00

Участие в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского, 
областного, всероссийского и международного уровней и 
пропаганда здорового образа жизни. 5 154 600,00 5 121 923,88

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий 840 600,00 839 800,00

1 596 183,08 1 581 325,22

200 000,00 200 000,00

2 517 816,92 2 500 798,66

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования. 87 662 646,00 87 662 039,18

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 76 330 466,00 76 329 885,00

11 332 180,00 11 332 154,18

7 407 205,00 7 334 519,70

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС. 7 407 205,00 7 334 519,70

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 5 435 393,00 5 435 393,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 202 334,00 147 417,88

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 1 625 789,00 1 609 570,53

141 689,00 141 600,75

2 000,00
140 453 830,28

140 453 830,28 140 347 271,50

 Территориальная избирательная комиссия города Волжского

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации

Раздел Подраздел

2018 год Расход % исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00 0 000 000 99,40%

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 00 0 00 000 99,40%

01 07 ИИ 0 01 000 87,66%

01 07 ИИ 0 01 121 88,57%

01 07 ИИ 0 01 129 88,57%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 07 ИИ 0 01 244 48,08%

Уплата иных платежей 01 07 ИИ 0 01 853 300,00 0,00 0,00%

Прочие расходы 01 07 ИИ 0 05 000 100,00%

Специальные расходы 01 07 ИИ 0 05 880 100,00%107 107 0 880 11253331,48 0,99401
Итого 99,40%

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

11 321 197,51 11 253 331,48

11 321 197,51 11 253 331,48

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 550 000,00 482 133,97

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 413 250,00 366 001,52

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 124 802,00 110 532,45

11 648,00 5 600,00

10 771 197,51 10 771 197,51

10 771 197,51 10 771 197,51
11 321 197,51

11 321 197,51 11 253 331,48

 Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации

Раздел Подраздел

2018 год Расход % исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 00 0 000 000 99,33%

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 00 0 00 000 99,33%

04 12 Д7 0 01 000 99,33%

04 12 Д7 0 01 121 100,00%

04 12 Д7 0 01 122 81,85%

04 12 Д7 0 01 129 98,18%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 Д7 0 01 244 97,45%

04 12 Д7 0 01 245 98,38%

Уплата иных платежей 04 12 Д7 0 01 853 0,19 0,02%412 412 0 853 17216234,44 0,99325
Итого 99,33%

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

17 333 262,00 17 216 234,44

17 333 262,00 17 216 234,44

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и градостроительства 17 333 262,00 17 216 234,44

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 11 963 577,00 11 962 980,71

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 119 500,00 97 815,16

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 3 613 000,00 3 547 305,20

171 290,00 166 928,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и 
картографии вне рамок государственного оборонного заказа 1 464 895,00 1 441 205,00

1 000,00
17 333 262,00

17 333 262,00 17 216 234,44

Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации

Раздел Подраздел

2018 год Расход % исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00 0 000 000 100,00%

Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 000 100,00%

01 13 ИИ 0 01 000 100,00%

01 13 ИИ 0 01 831 100,00%

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 000 100,00%

01 13 ИИ 0 05 831 100,00%

Бюджетные инвестиции 01 13 МТ 0 01 000 100,00%

01 13 МТ 0 01 831 100,00%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 00 0 000 000 1,79%

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 00 0 00 000 1,79%

Бюджетные инвестиции 04 09 МТ 0 01 000 1,79%

04 09 МТ 0 01 414 1,79%

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 00 0 000 000 94,75%

Коммунальное хозяйство 05 02 00 0 00 000 96,54%

Бюджетные инвестиции 05 02 МТ 0 01 000 96,54%

05 02 МТ 0 01 414 96,54%

Благоустройство 05 03 00 0 00 000 79,91%

Прочие расходы 05 03 ИИ 0 05 000 100,00%

05 03 ИИ 0 05 243 100,00%

Бюджетные инвестиции 05 03 МТ 0 01 000 79,53%

05 03 МТ 0 01 414 79,53%

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 00 0 00 000 97,31%

Прочие расходы 05 05 ИИ 0 05 000 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 ИИ 0 05 244 100,00%

Уплата иных платежей 05 05 ИИ 0 05 853 100,00%

Бюджетные инвестиции 05 05 МТ 0 01 000 97,31%

05 05 МТ 0 01 121 99,91%

05 05 МТ 0 01 122 15,87%

05 05 МТ 0 01 129 99,46%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 МТ 0 01 244 96,59%

Уплата иных платежей 05 05 МТ 0 01 853 100,00%

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 00 0 000 000 99,01%

Дошкольное образование 07 01 00 0 00 000 99,87%

Прочие расходы 07 01 ИИ 0 05 000 100,00%

07 01 ИИ 0 05 243 100,00%

Бюджетные инвестиции 07 01 МТ 0 01 000 99,87%

07 01 МТ 0 01 414 99,87%

Общее образование 07 02 00 0 00 000 74,24%

Прочие расходы 07 02 ИИ 0 05 000 81,51%

07 02 ИИ 0 05 243 81,51%

Бюджетные инвестиции 07 02 МТ 0 01 000 39,50%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 02 МТ 0 01 244 100,00%

07 02 МТ 0 01 414 34,05%

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

357 935,42 357 935,42

357 935,42 357 935,42

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 111 470,12 111 470,12

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 111 470,12 111 470,12

25 000,00 25 000,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 25 000,00 25 000,00

221 465,30 221 465,30

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 221 465,30 221 465,30

4 001 223,66 71 523,66

4 001 223,66 71 523,66

4 001 223,66 71 523,66

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 4 001 223,66 71 523,66

11 742 847,65 11 126 292,07

2 724 610,55 2 630 214,57

2 724 610,55 2 630 214,57

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 2 724 610,55 2 630 214,57

1 606 945,10 1 284 115,21

30 000,00 30 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 30 000,00 30 000,00

1 576 945,10 1 254 115,21

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 1 576 945,10 1 254 115,21

7 411 292,00 7 211 962,29

14 100,00 14 100,00

12 900,00 12 900,00

1 200,00 1 200,00

7 397 192,00 7 197 862,29

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 5 269 833,00 5 265 072,61

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 207 770,07 32 969,60

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 1 591 490,00 1 582 885,87

326 898,93 315 734,21

1 200,00 1 200,00

322 431 961,20 319 239 713,94

311 601 263,90 311 199 497,01

204 372,71 204 372,71

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 204 372,71 204 372,71

311 396 891,19 310 995 124,30

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 311 396 891,19 310 995 124,30

10 830 697,30 8 040 216,93

8 955 291,30 7 299 510,93

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 8 955 291,30 7 299 510,93

1 875 406,00 740 706,00

154 806,00 154 806,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 1 720 600,00 585 900,00

Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации

Раздел Подраздел

2018 год Расход % исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00 0 000 000 100,00%

Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 000 100,00%

01 13 ИИ 0 01 000 100,00%

01 13 ИИ 0 01 831 100,00%

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 000 100,00%

01 13 ИИ 0 05 831 100,00%

Бюджетные инвестиции 01 13 МТ 0 01 000 100,00%

01 13 МТ 0 01 831 100,00%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 00 0 000 000 1,79%

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 00 0 00 000 1,79%

Бюджетные инвестиции 04 09 МТ 0 01 000 1,79%

04 09 МТ 0 01 414 1,79%

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 00 0 000 000 94,75%

Коммунальное хозяйство 05 02 00 0 00 000 96,54%

Бюджетные инвестиции 05 02 МТ 0 01 000 96,54%

05 02 МТ 0 01 414 96,54%

Благоустройство 05 03 00 0 00 000 79,91%

Прочие расходы 05 03 ИИ 0 05 000 100,00%

05 03 ИИ 0 05 243 100,00%

Бюджетные инвестиции 05 03 МТ 0 01 000 79,53%

05 03 МТ 0 01 414 79,53%

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 00 0 00 000 97,31%

Прочие расходы 05 05 ИИ 0 05 000 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 ИИ 0 05 244 100,00%

Уплата иных платежей 05 05 ИИ 0 05 853 100,00%

Бюджетные инвестиции 05 05 МТ 0 01 000 97,31%

05 05 МТ 0 01 121 99,91%

05 05 МТ 0 01 122 15,87%

05 05 МТ 0 01 129 99,46%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 МТ 0 01 244 96,59%

Уплата иных платежей 05 05 МТ 0 01 853 100,00%

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 00 0 000 000 99,01%

Дошкольное образование 07 01 00 0 00 000 99,87%

Прочие расходы 07 01 ИИ 0 05 000 100,00%

07 01 ИИ 0 05 243 100,00%

Бюджетные инвестиции 07 01 МТ 0 01 000 99,87%

07 01 МТ 0 01 414 99,87%

Общее образование 07 02 00 0 00 000 74,24%

Прочие расходы 07 02 ИИ 0 05 000 81,51%

07 02 ИИ 0 05 243 81,51%

Бюджетные инвестиции 07 02 МТ 0 01 000 39,50%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 02 МТ 0 01 244 100,00%

07 02 МТ 0 01 414 34,05%

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

357 935,42 357 935,42

357 935,42 357 935,42

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 111 470,12 111 470,12

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 111 470,12 111 470,12

25 000,00 25 000,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 25 000,00 25 000,00

221 465,30 221 465,30

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 221 465,30 221 465,30

4 001 223,66 71 523,66

4 001 223,66 71 523,66

4 001 223,66 71 523,66

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 4 001 223,66 71 523,66

11 742 847,65 11 126 292,07

2 724 610,55 2 630 214,57

2 724 610,55 2 630 214,57

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 2 724 610,55 2 630 214,57

1 606 945,10 1 284 115,21

30 000,00 30 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 30 000,00 30 000,00

1 576 945,10 1 254 115,21

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 1 576 945,10 1 254 115,21

7 411 292,00 7 211 962,29

14 100,00 14 100,00

12 900,00 12 900,00

1 200,00 1 200,00

7 397 192,00 7 197 862,29

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 5 269 833,00 5 265 072,61

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 207 770,07 32 969,60

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 1 591 490,00 1 582 885,87

326 898,93 315 734,21

1 200,00 1 200,00

322 431 961,20 319 239 713,94

311 601 263,90 311 199 497,01

204 372,71 204 372,71

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 204 372,71 204 372,71

311 396 891,19 310 995 124,30

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 311 396 891,19 310 995 124,30

10 830 697,30 8 040 216,93

8 955 291,30 7 299 510,93

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 8 955 291,30 7 299 510,93

1 875 406,00 740 706,00

154 806,00 154 806,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 1 720 600,00 585 900,00

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 00 0 000 000 100,00%

Стационарная медицинская помощь 09 01 00 0 00 000 100,00%

Бюджетные инвестиции 09 01 МТ 0 01 000 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 09 01 МТ 0 01 244 100,00%

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 00 0 000 000 86,18%

Массовый спорт 11 02 00 0 00 000 86,18%

11 02 МФ 0 04 000 93,30%

11 02 МФ 0 04 414 93,30%

11 02 МФ 0 05 000 0,00 0,00%

11 02 МФ 0 05 243 0,00 0,00%0 0 0 243 336189092,73 0,97506
Итого 97,51%

38 382,26 38 382,26

38 382,26 38 382,26

38 382,26 38 382,26

38 382,26 38 382,26

6 214 177,11 5 355 245,38

6 214 177,11 5 355 245,38

Бюджетные инвестиции на строительство объектов 
муниципальной собственности 5 739 677,11 5 355 245,38

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 5 739 677,11 5 355 245,38

Расходы на проведение капитального ремонта объектов 
физической культуры и спорта государственной 
(муниципальной) собственности 474 500,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 474 500,00

344 786 527,30
344 786 527,30 336 189 092,73

Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации

Раздел Подраздел

2018 год Расход % исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 00 0 000 000 100,00%

Дополнительное образование детей 07 03 00 0 00 000 100,00%

07 03 МК 0 01 000 100,00%

07 03 МК 0 01 611 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 МК 0 01 612 100,00%

07 03 МЯ 0 01 000 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 МЯ 0 01 612 100,00%

Молодежная политика 07 07 00 0 00 000 100,00%

07 07 Д9 0 01 000 100,00%

07 07 Д9 0 01 621 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 Д9 0 01 622 100,00%

07 07 МИ 0 01 000 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 МИ 0 01 622 100,00%

07 07 МЭ 0 01 000 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 МЭ 0 01 622 100,00%

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 00 0 000 000 99,59%

Культура 08 01 00 0 00 000 99,95%

08 01 МИ 0 01 000 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 МИ 0 01 612 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 МИ 0 01 622 100,00%

08 01 МК 0 02 000 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 МК 0 02 622 100,00%

08 01 МК 0 03 000 100,00%

08 01 МК 0 03 611 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 МК 0 03 612 100,00%

08 01 МК 0 04 000 99,80%

08 01 МК 0 04 611 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 МК 0 04 612 100,00%

08 01 МК 0 04 621 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 МК 0 04 622 99,46%

08 01 МК 0 05 000 100,00%

08 01 МК 0 05 621 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 МК 0 05 622 100,00%

08 01 МК 0 06 000 100,00%

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

147 571 324,62 147 571 324,62

110 010 576,47 110 010 576,47

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы). 108 959 784,00 108 959 784,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 86 535 829,00 86 535 829,00

22 423 955,00 22 423 955,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения. 1 050 792,47 1 050 792,47

1 050 792,47 1 050 792,47

37 560 748,15 37 560 748,15

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2018-2020 годы 36 643 198,15 36 643 198,15

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 33 092 469,76 33 092 469,76

3 550 728,39 3 550 728,39

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности 907 550,00 907 550,00

907 550,00 907 550,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области. 10 000,00 10 000,00

10 000,00 10 000,00

235 970 689,91 234 997 490,02

224 617 591,37 224 509 222,53

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности 1 087 500,00 1 087 500,00

1 000 000,00 1 000 000,00

87 500,00 87 500,00

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 
(городские мероприятия). 40 000,00 40 000,00

40 000,00 40 000,00

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. 
Обеспечение творческой самореализации граждан. 46 475 541,14 46 475 541,14

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 33 544 560,00 33 544 560,00

12 930 981,14 12 930 981,14

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов. 52 907 280,52 52 798 911,68

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 9 266 864,00 9 266 864,00

1 367 774,17 1 367 774,17

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 22 073 640,00 22 073 640,00

20 199 002,35 20 090 633,51

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям 
(музеи). 11 445 304,20 11 445 304,20

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 8 001 878,00 8 001 878,00

3 443 426,20 3 443 426,20

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. (библиотеки). 46 354 419,05 46 354 419,05

08 01 МК 0 06 611 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 МК 0 06 612 100,00%

08 01 МК 0 06 621 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 МК 0 06 622 100,00%

08 01 МК 0 07 000 100,00%

08 01 МК 0 07 611 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 МК 0 07 612 100,00%

08 01 МК 0 07 621 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 МК 0 07 622 100,00%

08 01 МК 0 10 000 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 МК 0 10 612 100,00%

08 01 МК 0 11 000 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 МК 0 11 622 100,00%

08 01 МЯ 0 01 000 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 МЯ 0 01 622 100,00%

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 00 0 00 000 92,38%

08 04 МК 0 02 000 0,00 0,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 МК 0 02 244 0,00 0,00%

Функционирование аппарата управления культуры. 08 04 МК 0 09 000 99,35%

08 04 МК 0 09 121 100,00%

08 04 МК 0 09 122 92,98%

08 04 МК 0 09 129 97,33%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 МК 0 09 244 100,00%

Уплата иных платежей 08 04 МК 0 09 853 111,17 111,17 100,00%0 0 0 322 382568814,64 0,99746
Итого 99,75%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 2 569 350,00 2 569 350,00

11 000 000,00 11 000 000,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 26 733 464,00 26 733 464,00

6 051 605,05 6 051 605,05

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий (концертные организации и театры). 60 480 108,00 60 480 108,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 31 132 594,00 31 132 594,00

3 641 851,00 3 641 851,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 17 592 187,00 17 592 187,00

8 113 476,00 8 113 476,00

Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский. 1 531 067,00 1 531 067,00

1 531 067,00 1 531 067,00

Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров 3 245 579,00 3 245 579,00

3 245 579,00 3 245 579,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения. 1 050 792,46 1 050 792,46

1 050 792,46 1 050 792,46

11 353 098,54 10 488 267,49

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 
(городские мероприятия). 796 219,46

796 219,46

10 556 879,08 10 488 267,49

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 7 875 291,12 7 875 251,78

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 73 000,00 67 877,20

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 2 378 337,81 2 314 888,36

230 138,98 230 138,98

383 542 014,53
383 542 014,53 382 568 814,64



1929 (593) 23 июля 2019 годwww.admvol.ru
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации

Раздел Подраздел

2018 год Расход % исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00 0 000 000 88,02%

Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 000 88,02%

01 13 Д8 0 01 000 88,44%

01 13 Д8 0 01 121 96,07%

01 13 Д8 0 01 122 56,84%

01 13 Д8 0 01 129 94,78%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 Д8 0 01 244 82,60%

01 13 Д8 0 01 831 93,29%

Уплата иных платежей 01 13 Д8 0 01 853 70,86 70,86 100,00%

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 000 83,55%

01 13 ИИ 0 05 412 100,00%

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 ИИ 0 05 852 80,43%

Уплата иных платежей 01 13 ИИ 0 05 853 100,00%

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 00 0 000 000 25,43%

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 00 0 00 000 25,43%

12 04 Д8 0 01 000 25,43%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 12 04 Д8 0 01 244 25,43%0 0 0 244 39342269,42 0,87937
Итого 87,94%

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

44 678 513,78 39 326 910,42

44 678 513,78 39 326 910,42

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области управления муниципальным 
имуществом в соответствии с Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» 40 894 343,15 36 165 277,28

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 12 507 718,00 12 015 616,54

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 32 400,00 18 416,74

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 3 777 331,00 3 580 130,79

22 231 197,80 18 362 882,58

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 2 345 625,49 2 188 159,77

3 784 170,63 3 161 633,14

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность 595 500,00 595 500,00

3 181 512,62 2 558 975,13

7 158,01 7 158,01

60 405,00 15 359,00

60 405,00 15 359,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области управления муниципальным 
имуществом в соответствии с Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» 60 405,00 15 359,00

60 405,00 15 359,00
44 738 918,78

44 738 918,78 39 342 269,42

Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации

Раздел Подраздел

2018 год Расход % исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 00 0 000 000 99,14%

Дошкольное образование 07 01 00 0 00 000 99,46%

Дошкольное образование 07 01 ДЯ 0 01 000 99,46%

07 01 ДЯ 0 01 621 99,51%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 ДЯ 0 01 622 99,99%

07 01 ДЯ 0 01 634 0,00 0,00%

07 01 МИ 0 01 000 100,00%

07 01 МИ 0 01 621 100,00%

07 01 МЯ 0 01 000 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 МЯ 0 01 622 100,00%

Общее образование 07 02 00 0 00 000 98,85%

07 02 ДЯ 0 02 000 98,85%

07 02 ДЯ 0 02 621 98,93%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 ДЯ 0 02 622 96,79%

07 02 ДЯ 0 02 634 100,00%

07 02 МИ 0 01 000 100,00%

07 02 МИ 0 01 621 100,00%

Дополнительное образование детей 07 03 00 0 00 000 100,00%

Дополнительное образование 07 03 ДЯ 0 03 000 100,00%

07 03 ДЯ 0 03 611 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 ДЯ 0 03 612 100,00%

07 03 МИ 0 01 000 100,00%

07 03 МИ 0 01 611 100,00%

Среднее профессиональное образование 07 04 00 0 00 000 100,00%

07 04 ДЯ 0 04 000 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 04 ДЯ 0 04 612 100,00%

Высшее образование 07 06 00 0 00 000 100,00%

07 06 ДЯ 0 04 000 100,00%

07 06 ДЯ 0 04 611 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 06 ДЯ 0 04 612 100,00%

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

2 288 445 289,35 2 268 773 774,94

998 310 864,47 992 935 658,16

995 245 932,47 989 870 726,16

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 970 749 481,85 965 974 286,16

23 898 150,62 23 896 440,00

Иные субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений) 598 300,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности 1 447 862,00 1 447 862,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1 447 862,00 1 447 862,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения. 1 617 070,00 1 617 070,00

1 617 070,00 1 617 070,00

1 168 545 067,34 1 155 152 634,00

Предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным образовательным программам 
муниципальными образовательными учреждениями 1 167 829 061,34 1 154 436 628,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1 116 378 426,68 1 104 413 738,68

44 473 634,66 43 046 019,32

Иные субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений) 6 977 000,00 6 976 870,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности 716 006,00 716 006,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 716 006,00 716 006,00

53 848 343,50 53 848 343,33

53 814 523,50 53 814 523,33

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 34 287 699,00 34 287 699,00

19 526 824,50 19 526 824,33

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности 33 820,00 33 820,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 33 820,00 33 820,00

12 373 583,00 12 373 583,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования. 12 373 583,00 12 373 583,00

12 373 583,00 12 373 583,00

15 462 715,70 15 462 715,70

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования. 15 462 715,70 15 462 715,70

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 11 233 389,00 11 233 389,00

4 229 326,70 4 229 326,70

Молодежная политика 07 07 00 0 00 000 99,79%

07 07 ДЯ 0 07 000 99,79%

07 07 ДЯ 0 07 611 100,00%

07 07 ДЯ 0 07 621 99,79%

Другие вопросы в области образования 07 09 00 0 00 000 97,26%

Функционирование аппарата управления образования. 07 09 ДЯ 0 05 000 99,45%

07 09 ДЯ 0 05 121 100,00%

07 09 ДЯ 0 05 122 59,83%

07 09 ДЯ 0 05 129 98,55%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 ДЯ 0 05 244 95,95%

Уплата прочих налогов, сборов 07 09 ДЯ 0 05 852 100,00%

Уплата иных платежей 07 09 ДЯ 0 05 853 0,01 0,00%

07 09 ДЯ 0 06 000 96,34%

Фонд оплаты труда учреждений 07 09 ДЯ 0 06 111 100,00%

07 09 ДЯ 0 06 112 803,23 66,94%

07 09 ДЯ 0 06 119 99,49%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 ДЯ 0 06 244 83,47%

07 09 ДЯ 0 06 831 100,00%

07 09 ДЯ 0 06 851 98,29%

Уплата прочих налогов, сборов 07 09 ДЯ 0 06 852 100,00%

Уплата иных платежей 07 09 ДЯ 0 06 853 727,98 727,98 100,00%

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 00 0 000 000 94,15%

Социальное обеспечение населения 10 03 00 0 00 000 90,22%

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02 000 90,22%

10 03 ИИ 0 02 323 90,22%

Охрана семьи и детства 10 04 00 0 00 000 94,31%

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02 000 94,31%

10 04 ИИ 0 02 313 94,31%0 0 0 313 2278291919,96 0,99118
Итого 99,12%

7 464 791,11 7 449 119,86

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных 
учреждений в каникулярный период 7 464 791,11 7 449 119,86

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 160 650,00 160 650,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 7 304 141,11 7 288 469,86

32 439 924,23 31 551 720,89

9 627 000,00 9 574 279,79

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 7 203 687,00 7 203 356,80

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 21 000,00 12 564,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 2 175 514,00 2 143 938,38

221 799,00 212 820,60

1 600,00 1 600,00

3 400,00

Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных управлению образования. 22 812 924,23 21 977 441,10

13 513 243,00 13 513 058,91

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 1 200,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 4 080 999,00 4 060 322,09

4 893 069,97 4 084 237,89

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 3 000,00 3 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 315 306,28 309 913,00

5 378,00 5 378,00

10 109 485,00 9 518 145,02

390 485,00 352 290,00

390 485,00 352 290,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения 390 485,00 352 290,00

9 719 000,00 9 165 855,02

9 719 000,00 9 165 855,02

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 9 719 000,00 9 165 855,02

2 298 554 774,35
2 298 554 774,35 2 278 291 919,96

Молодежная политика 07 07 00 0 00 000 99,79%

07 07 ДЯ 0 07 000 99,79%

07 07 ДЯ 0 07 611 100,00%

07 07 ДЯ 0 07 621 99,79%

Другие вопросы в области образования 07 09 00 0 00 000 97,26%

Функционирование аппарата управления образования. 07 09 ДЯ 0 05 000 99,45%

07 09 ДЯ 0 05 121 100,00%

07 09 ДЯ 0 05 122 59,83%

07 09 ДЯ 0 05 129 98,55%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 ДЯ 0 05 244 95,95%

Уплата прочих налогов, сборов 07 09 ДЯ 0 05 852 100,00%

Уплата иных платежей 07 09 ДЯ 0 05 853 0,01 0,00%

07 09 ДЯ 0 06 000 96,34%

Фонд оплаты труда учреждений 07 09 ДЯ 0 06 111 100,00%

07 09 ДЯ 0 06 112 803,23 66,94%

07 09 ДЯ 0 06 119 99,49%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 ДЯ 0 06 244 83,47%

07 09 ДЯ 0 06 831 100,00%

07 09 ДЯ 0 06 851 98,29%

Уплата прочих налогов, сборов 07 09 ДЯ 0 06 852 100,00%

Уплата иных платежей 07 09 ДЯ 0 06 853 727,98 727,98 100,00%

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 00 0 000 000 94,15%

Социальное обеспечение населения 10 03 00 0 00 000 90,22%

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02 000 90,22%

10 03 ИИ 0 02 323 90,22%

Охрана семьи и детства 10 04 00 0 00 000 94,31%

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02 000 94,31%

10 04 ИИ 0 02 313 94,31%0 0 0 313 2278291919,96 0,99118
Итого 99,12%

7 464 791,11 7 449 119,86

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных 
учреждений в каникулярный период 7 464 791,11 7 449 119,86

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 160 650,00 160 650,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 7 304 141,11 7 288 469,86

32 439 924,23 31 551 720,89

9 627 000,00 9 574 279,79

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 7 203 687,00 7 203 356,80

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 21 000,00 12 564,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 2 175 514,00 2 143 938,38

221 799,00 212 820,60

1 600,00 1 600,00

3 400,00

Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных управлению образования. 22 812 924,23 21 977 441,10

13 513 243,00 13 513 058,91

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 1 200,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 4 080 999,00 4 060 322,09

4 893 069,97 4 084 237,89

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 3 000,00 3 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 315 306,28 309 913,00

5 378,00 5 378,00

10 109 485,00 9 518 145,02

390 485,00 352 290,00

390 485,00 352 290,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения 390 485,00 352 290,00

9 719 000,00 9 165 855,02

9 719 000,00 9 165 855,02

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 9 719 000,00 9 165 855,02

2 298 554 774,35
2 298 554 774,35 2 278 291 919,96

Управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации

Раздел Подраздел

2018 год Расход % исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00 0 000 000 99,41%

01 06 00 0 00 000 98,89%

01 06 ДФ 0 01 000 98,89%

01 06 ДФ 0 01 121 100,00%

01 06 ДФ 0 01 122 76,11%

01 06 ДФ 0 01 129 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 ДФ 0 01 244 93,53%

01 06 ДФ 0 01 321 100,00%

01 06 ДФ 0 01 851 741,00 741,00 100,00%

Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 000 100,00%

01 13 ДИ 0 01 000 100,00%

01 13 ДИ 0 01 831 100,00%

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 000 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 ИИ 0 05 244 100,00%

13 00 00 0 000 000 97,83%

13 01 00 0 00 000 97,83%

13 01 ДЖ 0 01 000 97,83%

Обслуживание муниципального долга 13 01 ДЖ 0 01 730 97,83%0 0 0 730 139408691,62 0,98449
Итого 98,45%

Начальник управления Л.Р. Кузьмина

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

55 292 373,49 54 967 669,05

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 29 262 373,49 28 937 669,05

Организация и осуществление бюджетного процесса в 
городском округе с применением информационно-
коммуникационных технологий. 29 262 373,49 28 937 669,05

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 18 854 652,00 18 854 652,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 114 400,00 87 064,34

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 5 694 105,00 5 694 105,00

4 595 302,30 4 297 933,52

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 3 173,19 3 173,19

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

26 030 000,00 26 030 000,00

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным 
документам о взыскании за счет средств казны 
муниципального образования. 26 000 000,00 26 000 000,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 26 000 000,00 26 000 000,00

30 000,00 30 000,00

30 000,00 30 000,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 86 313 144,00 84 441 022,57

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 86 313 144,00 84 441 022,57

Соблюдение предельных параметров расходов по 
обслуживанию муниципального долга городского округа - 
город Волжский, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации 86 313 144,00 84 441 022,57

86 313 144,00 84 441 022,57
141 605 517,49

141 605 517,49 139 408 691,62

Приложение № 5

к Решению Волжской городской Думы Волгоградской области

"Об исполнении бюджета городского округа - город Волжский

Волгоградской области за 2018год"

единица измерения: руб.

Коды классификации

Наименование показателя Назначено Исполнено % исполнения

Раздел Подраздел

1 2 3 4 5 6

БЩЕГ СУДАРСТВЕННЫЕ В ПР СЫ

01 02 99,88%

01 03 98,64%

01 04 99,42%

01 05 Прочие расходы 71,71%

01 06 98,89%

01 06 98,75%

01 07 87,66%

01 07 Прочие расходы 100,00%

01 11 Прочие расходы 0,00 0,00%

01 13 88,44%

01 13 Жилищно-коммунальное хозяйство 62,14%

01 13 100,00%

01 13 100,00%

01 13 94,92%

01 13 100,00%

01 13 Прочие расходы 97,21%

01 13 99,98%

01 13 Бюджетные инвестиции 100,00%

от 12 июля 2019  г. № 44-ВГД

Расходы бюджета городского округа - город 
Волжский Волгоградской области за 2018 год 

по разделам, подразделам классификации 
расходов бюджетов

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 1 898 200,00 1 895 934,62

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 43 408 265,75 42 816 640,84

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 102 369 481,77 101 778 361,92

1 129 900,00 810 216,12

Организация и осуществление бюджетного процесса в 
городском округе с применением информационно-
коммуникационных технологий. 29 262 373,49 28 937 669,05

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 18 789 785,96 18 554 790,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 550 000,00 482 133,97

10 771 197,51 10 771 197,51

58 419,68

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области управления муниципальным 
имуществом в соответствии с Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» 40 894 343,15 36 165 277,28

35 602 181,26 22 124 087,79

Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства 
городского округа, совершенных с использованием 
автотранспортных средств и дальнейшее их 
документационное сопровождение. 7 854 839,00 7 854 839,00

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным 
документам о взыскании за счет средств казны 
муниципального образования. 26 000 000,00 26 000 000,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 39 485 044,88 37 480 697,16

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели 21 756 402,32 21 755 831,53

82 083 255,61 79 791 367,02

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха 
на водных объектах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области. 41 800,00 41 790,00

221 465,30 221 465,301 2 3 4 5 6

01 13 100,00%

01 13 100,00%

01 00 94,66%

НАЦИ НАЛЬНАЯ БЕЗ ПАСН СТЬ И ПРАВ ХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬН СТЬ

03 09 Прочие расходы 98,65%

03 10 99,93%

03 00 98,68%

04 05 Прочие расходы 99,85%

04 08 Организация транспортного обслуживания населения 100,00%

04 08 97,84%

04 08 92,62%

04 09 99,34%

04 09 99,93%

04 09 100,00%

04 09 100,00%

04 09 Бюджетные инвестиции 1,79%

04 09 100,00%

04 12 94,56%

04 12 99,33%

04 00 98,64%

ЖИЛИЩН -К ММУНАЛЬН Е Х ЗЯЙСТВ

05 01 100,00%

05 02 Прочие расходы 100,00%

05 02 93,70%

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области безопасности населения от 
террористических угроз и иных проявлений терроризма и 
экстремизма. 29 120,00 29 120,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции. 275 138,47 275 137,15

462 481 214,15 437 786 556,26

13 867 436,12 13 680 694,03

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне , защите населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в границах городского 
округа - город Волжский Волгоградской области" на  2018-2020 
годы 235 900,00 235 728,00

14 103 336,12 13 916 422,03

                                                                                          НАЦИ НАЛЬНАЯ ЭК Н МИКА

1 969 874,00 1 966 972,80

212 055 233,18 212 055 233,18

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего 
благоустройства. 12 893 931,00 12 615 399,32

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов. 12 499 734,92 11 576 828,53

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных 
дорог и объектов внешнего благоустройства на территории 
городского округа. 341 192 062,11 338 924 811,86

Закупка специализированной техники и оборудования в целях 
поддержания технического состояния объектов внешнего 
благоустройства в соответствии с требованиями к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного движения 34 420 914,00 34 395 338,00

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов. 4 595 600,00 4 595 600,00

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда 32 021 059,04 32 021 059,04

4 001 223,66 71 523,66

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения. 343 864,09 343 864,09

Управление земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области. 40 080 921,47 37 900 247,77

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и градостроительства 17 333 262,00 17 216 234,44

713 407 679,47 703 683 112,69

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, на безвозмездной 
основе 640 554,00 640 554,00

171 166 655,13 171 166 655,13

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде 1 569 010,19 1 470 222,06
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1 2 3 4 5 6

01 13 100,00%

01 13 100,00%

01 00 94,66%

НАЦИ НАЛЬНАЯ БЕЗ ПАСН СТЬ И ПРАВ ХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬН СТЬ

03 09 Прочие расходы 98,65%

03 10 99,93%

03 00 98,68%

04 05 Прочие расходы 99,85%

04 08 Организация транспортного обслуживания населения 100,00%

04 08 97,84%

04 08 92,62%

04 09 99,34%

04 09 99,93%

04 09 100,00%

04 09 100,00%

04 09 Бюджетные инвестиции 1,79%

04 09 100,00%

04 12 94,56%

04 12 99,33%

04 00 98,64%

ЖИЛИЩН -К ММУНАЛЬН Е Х ЗЯЙСТВ

05 01 100,00%

05 02 Прочие расходы 100,00%

05 02 93,70%

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области безопасности населения от 
террористических угроз и иных проявлений терроризма и 
экстремизма. 29 120,00 29 120,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции. 275 138,47 275 137,15

462 481 214,15 437 786 556,26

13 867 436,12 13 680 694,03

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне , защите населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в границах городского 
округа - город Волжский Волгоградской области" на  2018-2020 
годы 235 900,00 235 728,00

14 103 336,12 13 916 422,03

                                                                                          НАЦИ НАЛЬНАЯ ЭК Н МИКА

1 969 874,00 1 966 972,80

212 055 233,18 212 055 233,18

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего 
благоустройства. 12 893 931,00 12 615 399,32

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов. 12 499 734,92 11 576 828,53

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных 
дорог и объектов внешнего благоустройства на территории 
городского округа. 341 192 062,11 338 924 811,86

Закупка специализированной техники и оборудования в целях 
поддержания технического состояния объектов внешнего 
благоустройства в соответствии с требованиями к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного движения 34 420 914,00 34 395 338,00

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов. 4 595 600,00 4 595 600,00

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда 32 021 059,04 32 021 059,04

4 001 223,66 71 523,66

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения. 343 864,09 343 864,09

Управление земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области. 40 080 921,47 37 900 247,77

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и градостроительства 17 333 262,00 17 216 234,44

713 407 679,47 703 683 112,69

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, на безвозмездной 
основе 640 554,00 640 554,00

171 166 655,13 171 166 655,13

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде 1 569 010,19 1 470 222,061 2 3 4 5 6

05 02 Бюджетные инвестиции 96,54%

05 03 Жилищно-коммунальное хозяйство 99,91%

05 03 Прочие расходы 97,01%

05 03 96,91%

05 03 Проведение работ по благоустройству дворовых территорий 87,22%

05 03 96,92%

05 03 99,42%

05 03 Разработка декларации гидротехнического сооружения дамбы 38,35%

05 03 Бюджетные инвестиции 79,53%

05 05 Содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ 44,44%

05 05 99,21%

05 05 Прочие расходы 83,74%

05 05 0,00 0,00%

05 05 Бюджетные инвестиции 97,31%

05 00 98,71%

ХРАНА КРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

06 03 94,74%

06 00 94,74%

БРАЗ ВАНИЕ

07 01 Дошкольное образование 99,46%

07 01 Прочие расходы 100,00%

07 01 100,00%

07 01 Бюджетные инвестиции 99,87%

07 01 100,00%

07 02 98,85%

07 02 Прочие расходы 81,51%

07 02 100,00%

07 02 Бюджетные инвестиции 39,50%

07 03 Дополнительное образование 100,00%

2 724 610,55 2 630 214,57

115 001 107,90 114 894 912,46

187 400,00 181 800,00

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий 122 556 620,51 118 771 467,15

10 104 374,10 8 812 820,33

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха 
на водных объектах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области. 3 557 277,57 3 447 585,36

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных 
дорог и объектов внешнего благоустройства на территории 
городского округа. 170 545 879,76 169 562 338,06

811 042,06 311 042,06

1 576 945,10 1 254 115,21

9 000,00 4 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 25 785 634,66 25 582 033,37

2 888 583,22 2 418 924,80

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде 14 311,87

7 397 192,00 7 197 862,29

636 536 198,62 628 346 546,85

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы. 10 441 888,40 9 892 355,20

10 441 888,40 9 892 355,20

995 245 932,47 989 870 726,16

204 372,71 204 372,71

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной безопасности 1 447 862,00 1 447 862,00

311 396 891,19 310 995 124,30

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения. 1 617 070,00 1 617 070,00

Предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным образовательным программам 
муниципальными образовательными учреждениями 1 167 829 061,34 1 154 436 628,00

8 955 291,30 7 299 510,93

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной безопасности 716 006,00 716 006,00

1 875 406,00 740 706,00

53 814 523,50 53 814 523,331 2 3 4 5 6
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07 09 96,34%
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08 01 100,00%
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Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной безопасности 722 620,00 722 620,00

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы). 108 959 784,00 108 959 784,00

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования. 38 358 534,00 38 357 943,46

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения. 1 110 837,75 1 110 837,75

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования. 12 373 583,00 12 373 583,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования. 15 462 715,70 15 462 715,70

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2018-2020 годы 36 643 198,15 36 643 198,15

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных 
учреждений в каникулярный период 7 464 791,11 7 449 119,86

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 149 525,85 49 409,71

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной безопасности 907 550,00 907 550,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области. 10 000,00 10 000,00

9 627 000,00 9 574 279,79

Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных управлению образования. 22 812 924,23 21 977 441,10

2 797 705 480,30 2 774 741 011,95

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной безопасности 1 087 500,00 1 087 500,00

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 
(городские мероприятия). 40 000,00 40 000,00

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. 
Обеспечение творческой самореализации граждан. 46 475 541,14 46 475 541,14

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов. 52 907 280,52 52 798 911,68

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям 
(музеи). 11 445 304,20 11 445 304,20

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. (библиотеки). 46 354 419,05 46 354 419,05

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий (концертные организации и театры). 60 480 108,00 60 480 108,00
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Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной безопасности 722 620,00 722 620,00

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы). 108 959 784,00 108 959 784,00

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования. 38 358 534,00 38 357 943,46

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения. 1 110 837,75 1 110 837,75

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования. 12 373 583,00 12 373 583,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования. 15 462 715,70 15 462 715,70

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2018-2020 годы 36 643 198,15 36 643 198,15

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных 
учреждений в каникулярный период 7 464 791,11 7 449 119,86

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 149 525,85 49 409,71

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной безопасности 907 550,00 907 550,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области. 10 000,00 10 000,00

9 627 000,00 9 574 279,79

Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных управлению образования. 22 812 924,23 21 977 441,10

2 797 705 480,30 2 774 741 011,95

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной безопасности 1 087 500,00 1 087 500,00

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 
(городские мероприятия). 40 000,00 40 000,00

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. 
Обеспечение творческой самореализации граждан. 46 475 541,14 46 475 541,14

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов. 52 907 280,52 52 798 911,68

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям 
(музеи). 11 445 304,20 11 445 304,20

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. (библиотеки). 46 354 419,05 46 354 419,05

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий (концертные организации и театры). 60 480 108,00 60 480 108,001 2 3 4 5 6
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08 04 Функционирование аппарата управления культуры. 99,35%

08 00 99,59%

ЗДРАВ ХРАНЕНИЕ

09 01 Бюджетные инвестиции 100,00%
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С ЦИАЛЬНАЯ П ЛИТИКА

10 01 Расходы, связанные с социальными выплатами 97,02%

10 03 Расходы, связанные с социальными выплатами 95,42%

10 03 100,00%
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10 04 Расходы, связанные с социальными выплатами 95,05%

10 06 100,00%
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СП РТ

11 01 100,00%

11 01 99,37%

11 01 100,00%

11 02 93,30%

11 02 0,00 0,00%

11 05 99,02%

Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский. 1 531 067,00 1 531 067,00

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение 
детских и кукольных театров 3 245 579,00 3 245 579,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения. 1 050 792,46 1 050 792,46

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 
(городские мероприятия). 796 219,46

10 556 879,08 10 488 267,49

235 970 689,91 234 997 490,02

38 382,26 38 382,26

38 382,26 38 382,26

9 958 336,00 9 661 362,82

72 310 449,00 68 996 827,26

Предоставление работникам бюджетной сферы субсидий на 
приобретение жилья 5 000 000,00 5 000 000,00

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий. 12 954 830,00 11 929 058,27

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения. 50 000,00 37 049,00

139 894 838,91 132 968 944,95

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 5 327 256,00 5 327 195,40

Содействие деятельности и объединение усилий 
муниципальных, общественных и иных учреждений и 
организаций в решении вопросов социальной поддержки 
населения городского округа - город Волжский Волгоградской 
области 5 000 000,00 5 000 000,00

250 495 709,91 238 920 437,70

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной безопасности 1 122 000,00 1 122 000,00

Участие в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского, 
областного, всероссийского и международного уровней и 
пропаганда здорового образа жизни. 5 154 600,00 5 121 923,88

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования. 87 662 646,00 87 662 039,18

Бюджетные инвестиции на строительство объектов 
муниципальной собственности 5 739 677,11 5 355 245,38

Расходы на проведение капитального ремонта объектов 
физической культуры и спорта государственной 
(муниципальной) собственности 474 500,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС. 7 407 205,00 7 334 519,701 2 3 4 5 6
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13 01 97,83%

13 00 97,83%

Итого 98,47%

107 560 628,11 106 595 728,14

4 026 569,87 4 025 985,87

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели 6 457 047,00 6 457 047,00

3 380 000,00 3 379 976,95

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области управления муниципальным 
имуществом в соответствии с Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» 60 405,00 15 359,00

13 924 021,87 13 878 368,82

Соблюдение предельных параметров расходов по 
обслуживанию муниципального долга городского округа - город 
Волжский, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации 86 313 144,00 84 441 022,57

86 313 144,00 84 441 022,57

5 328 978 373,12 5 247 237 434,49

Начальник управления                                                               Л.Р.Кузьмина

Главный бухгалтер                                                                      Т.И.Богданова
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Приложение № 6

к Решению Волжской городской Думы Волгоградской области

"Об исполнении бюджета городского округа - город Волжский

Волгоградской области за 2018 год"

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области за 2018 год 

Наименование показателя Исполнено % исполнения

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 30,78%

     в том числе:

источники внутреннего финансирования бюджета 520 17,86%

       из них:

520 750.00.00.00.00.00.0000.000 17,86%

520 750.01.01.00.00.00.0000.000 100,00%

520 750.01.01.00.00.00.0000.800 100,00%

520 750.01.01.00.00.04.0000.810 100,00%

520 750.01.02.00.00.00.0000.000 34,88%

520 750.01.02.00.00.00.0000.700 60,41%

520 750.01.02.00.00.04.0000.710 60,41%

520 750.01.02.00.00.00.0000.800 61,71%

520 750.01.02.00.00.04.0000.810 61,71%

520 750.01.03.01.00.00.0000.700 258,17%

520 750.01.03.01.00.04.0000.710 258,17%

520 750.01.03.01.00.00.0000.800 258,17%

520 750.01.03.01.00.04.0000.810 258,17%

520 750.01.06.00.00.00.0000.000 0,00

520 750.01.06.10.00.00.0000.000 0,00

от 12 июля 2019  г. № 44-ВГД       

по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

Код 
строки

Код источника финансирования 
дефицита бюджета по бюджетной 

классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

х 112 000 000,00 34 471 889,78

х 112 000 000,00 19 998 000,00

управление финансов администрации городского округа - 
город Волжский Волгоградской области 112 000 000,00 19 998 000,00

Государственные (муниципальные) ценные бумаги, 
номинальная стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации -60 002 000,00 -60 002 000,00

Погашение государственных (муниципальных) ценных 
бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации -60 002 000,00 -60 002 000,00

Погашение муниципальных ценных бумаг городских 
округов, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации -60 002 000,00 -60 002 000,00

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 172 002 000,00 60 000 000,00

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 3 572 002 000,00 2 158 000 000,00

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации 3 572 002 000,00 2 158 000 000,00

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации -3 400 000 000,00 -2 098 000 000,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации -3 400 000 000,00 -2 098 000 000,00

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 253 400 000,00 654 200 000,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации 253 400 000,00 654 200 000,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации -253 400 000,00 -654 200 000,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации -253 400 000,00 -654 200 000,00

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 20 000 000,00

Операции по управлению остатками средств на единых 
счетах бюджетов 20 000 000,001 2 3 4 5 6

520 750.01.06.10.02.00.0000.500 0,00

520 750.01.06.10.02.04.0000.550 0,00

источники внешнего финансирования бюджета 620 0,00 0,00

       из них:

620 0,00 0,00

Изменение остатков средств 700 000.01.05.00.00.00.0000.000 0,00

 - увеличение остатков средств, всего 710 000.01.05.00.00.00.0000.500 96,12%

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000.01.05.02.00.00.0000.500 96,12%

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000.01.05.02.01.00.0000.510 96,12%

710 000.01.05.02.01.04.0000.510 96,12%

 - уменьшение остатков средств, всего 720 000.01.05.00.00.00.0000.600 97,01%

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000.01.05.02.00.00.0000.600 97,01%

720 000.01.05.02.01.00.0000.610 97,01%

720 000.01.05.02.01.04.0000.610 97,01%

Начальник управления                         ________________________
                                                                                   (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                                  ________________________
                                                                                   (подпись) (расшифровка подписи)

Увеличение финансовых активов в государственной 
(муниципальной) собственности за счет средств 
организаций, лицевые счета которым открыты в 
территориальных органах Федерального казначейства 
или в финансовых органах в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 20 000 000,00

Увеличение финансовых активов в собственности 
городских округов за счет средств организаций, 
учредителями которых являются городские округа и 
лицевые счета которым открыты в территориальных 
органах Федерального казначейства или в финансовых 
органах муниципальных образований в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 20 000 000,00

х

14 473 889,78

-9 111 233 032,20 -8 757 503 524,53

-9 111 233 032,20 -8 757 503 524,53

-9 111 233 032,20 -8 757 503 524,53

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов -9 111 233 032,20 -8 757 503 524,53

9 042 380 373,12 8 771 977 414,31

9 042 380 373,12 8 771 977 414,31

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 9 042 380 373,12 8 771 977 414,31

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 9 042 380 373,12 8 771 977 414,31

Л.Р. Кузьмина

Т.И. Богданова

Приложение № 7

к Решению Волжской городской Думы Волгоградской области

"Об исполнении бюджета городского округа - город Волжский

Волгоградской области за 2018 год"

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области за 2018 год 

Наименование показателя Исполнено % исполнения

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 30,78%

     в том числе:

источники внутреннего финансирования бюджета 520 17,86%

       из них:

520 750.00.00.00.00.00.0000.000 17,86%

520 750.01.01.00.00.00.0000.000 100,00%

520 750.01.01.00.00.00.0000.800 100,00%

520 750.01.01.00.00.04.0000.810 100,00%

520 750.01.02.00.00.00.0000.000 34,88%

520 750.01.02.00.00.00.0000.700 60,41%

520 750.01.02.00.00.04.0000.710 60,41%

520 750.01.02.00.00.00.0000.800 61,71%

520 750.01.02.00.00.04.0000.810 61,71%

520 750.01.03.01.00.00.0000.700 258,17%

520 750.01.03.01.00.04.0000.710 258,17%

520 750.01.03.01.00.00.0000.800 258,17%

520 750.01.03.01.00.04.0000.810 258,17%

520 750.01.06.00.00.00.0000.000 0,00

520 750.01.06.10.00.00.0000.000 0,00

от 12 июля 2019  г. № 44-ВГД 

по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций

сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов.

Код 
строки

Код источника финансирования 
дефицита бюджета по бюджетной 

классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

х 112 000 000,00 34 471 889,78

х 112 000 000,00 19 998 000,00

управление финансов администрации городского округа - 
город Волжский Волгоградской области 112 000 000,00 19 998 000,00

Государственные (муниципальные) ценные бумаги, 
номинальная стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации -60 002 000,00 -60 002 000,00

Погашение государственных (муниципальных) ценных 
бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации -60 002 000,00 -60 002 000,00

Погашение муниципальных ценных бумаг городских 
округов, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации -60 002 000,00 -60 002 000,00

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 172 002 000,00 60 000 000,00

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 3 572 002 000,00 2 158 000 000,00

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации 3 572 002 000,00 2 158 000 000,00

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации -3 400 000 000,00 -2 098 000 000,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации -3 400 000 000,00 -2 098 000 000,00

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 253 400 000,00 654 200 000,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации 253 400 000,00 654 200 000,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации -253 400 000,00 -654 200 000,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации -253 400 000,00 -654 200 000,00

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 20 000 000,00

Операции по управлению остатками средств на единых 
счетах бюджетов 20 000 000,00

Приложение № 7

к Решению Волжской городской Думы Волгоградской области

"Об исполнении бюджета городского округа - город Волжский

Волгоградской области за 2018 год"

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области за 2018 год 

Наименование показателя Исполнено % исполнения

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 30,78%

     в том числе:

источники внутреннего финансирования бюджета 520 17,86%

       из них:

520 750.00.00.00.00.00.0000.000 17,86%

520 750.01.01.00.00.00.0000.000 100,00%

520 750.01.01.00.00.00.0000.800 100,00%

520 750.01.01.00.00.04.0000.810 100,00%

520 750.01.02.00.00.00.0000.000 34,88%

520 750.01.02.00.00.00.0000.700 60,41%

520 750.01.02.00.00.04.0000.710 60,41%

520 750.01.02.00.00.00.0000.800 61,71%

520 750.01.02.00.00.04.0000.810 61,71%

520 750.01.03.01.00.00.0000.700 258,17%

520 750.01.03.01.00.04.0000.710 258,17%

520 750.01.03.01.00.00.0000.800 258,17%

520 750.01.03.01.00.04.0000.810 258,17%

520 750.01.06.00.00.00.0000.000 0,00

520 750.01.06.10.00.00.0000.000 0,00

от 12 июля 2019  г. № 44-ВГД 

по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций

сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов.

Код 
строки

Код источника финансирования 
дефицита бюджета по бюджетной 

классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

х 112 000 000,00 34 471 889,78

х 112 000 000,00 19 998 000,00

управление финансов администрации городского округа - 
город Волжский Волгоградской области 112 000 000,00 19 998 000,00

Государственные (муниципальные) ценные бумаги, 
номинальная стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации -60 002 000,00 -60 002 000,00

Погашение государственных (муниципальных) ценных 
бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации -60 002 000,00 -60 002 000,00

Погашение муниципальных ценных бумаг городских 
округов, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации -60 002 000,00 -60 002 000,00

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 172 002 000,00 60 000 000,00

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 3 572 002 000,00 2 158 000 000,00

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации 3 572 002 000,00 2 158 000 000,00

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации -3 400 000 000,00 -2 098 000 000,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации -3 400 000 000,00 -2 098 000 000,00

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 253 400 000,00 654 200 000,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации 253 400 000,00 654 200 000,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации -253 400 000,00 -654 200 000,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации -253 400 000,00 -654 200 000,00

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 20 000 000,00

Операции по управлению остатками средств на единых 
счетах бюджетов 20 000 000,001 2 3 4 5 6

520 750.01.06.10.02.00.0000.500 0,00

520 750.01.06.10.02.04.0000.550 0,00

источники внешнего финансирования бюджета 620 0,00 0,00

       из них:

620 0,00 0,00

Изменение остатков средств 700 000.01.05.00.00.00.0000.000 0,00

 - увеличение остатков средств, всего 710 000.01.05.00.00.00.0000.500 96,12%

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000.01.05.02.00.00.0000.500 96,12%

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000.01.05.02.01.00.0000.510 96,12%

710 000.01.05.02.01.04.0000.510 96,12%

 - уменьшение остатков средств, всего 720 000.01.05.00.00.00.0000.600 97,01%

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000.01.05.02.00.00.0000.600 97,01%

720 000.01.05.02.01.00.0000.610 97,01%

720 000.01.05.02.01.04.0000.610 97,01%

Начальник управления                         ________________________
                                                                                   (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                                  ________________________
                                                                                   (подпись) (расшифровка подписи)

Увеличение финансовых активов в государственной 
(муниципальной) собственности за счет средств 
организаций, лицевые счета которым открыты в 
территориальных органах Федерального казначейства 
или в финансовых органах в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 20 000 000,00

Увеличение финансовых активов в собственности 
городских округов за счет средств организаций, 
учредителями которых являются городские округа и 
лицевые счета которым открыты в территориальных 
органах Федерального казначейства или в финансовых 
органах муниципальных образований в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 20 000 000,00

х

14 473 889,78

-9 111 233 032,20 -8 757 503 524,53

-9 111 233 032,20 -8 757 503 524,53

-9 111 233 032,20 -8 757 503 524,53

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов -9 111 233 032,20 -8 757 503 524,53

9 042 380 373,12 8 771 977 414,31

9 042 380 373,12 8 771 977 414,31

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 9 042 380 373,12 8 771 977 414,31

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 9 042 380 373,12 8 771 977 414,31

Л.Р. Кузьмина

Т.И. Богданова

Приложение № 8

к Решению Волжской городской Думы 

Волгоградской области

"Об исполнении бюджета городского округа - город

Волжский Волгоградской области за 2018 год"

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2018 год

единица измерения: руб.

Наименование показателя КЦСР Сумма на год Исполнение

1 2 3 4 5 6

МБ

МБ 0 01

МВ

МВ 0 01

МД

МД 0 01

МЕ

МЕ 0 01

МЕ 0 02

МИ

МИ 0 01

МК

МК 0 01

МК 0 02

МК 0 03

МК 0 04

МК 0 05

от 12 июля 2019  г. № 44-ВГД   

Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2016-
2018 годы.

5 000 000,00  5 000 000,00    

Содействие деятельности и объединение усилий 
муниципальных, общественных и иных учреждений и 
организаций в решении вопросов социальной поддержки 
населения городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

5 000 000,00  5 000 000,00    

Муниципальная программа "Обеспечение жильем 
работников бюджетной сферы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области" на 2018 год

5 000 000,00  5 000 000,00    

Предоставление работникам бюджетной сферы субсидий на 
приобретение жилья

5 000 000,00  5 000 000,00    

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" на 2018-2020 
годы

1 583 322,06  1 470 222,06    

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

1 583 322,06  1 470 222,06    

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2022 годы

132 660 994,61  127 584 287,48    

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий

122 556 620,51  118 771 467,15    

Проведение работ по благоустройству дворовых 
территорий

10 104 374,10  8 812 820,33    

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

6 003 538,00  6 003 538,00    

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности

6 003 538,00  6 003 538,00    

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа - город Волжский Волгоградской области услугами 
культуры" на 2018 - 2020 годы

342 792 181,45  341 818 981,56    

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы).

108 959 784,00  108 959 784,00    

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий (городские мероприятия).

836 219,46  40 000,00    

Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий. Обеспечение творческой самореализации 
граждан.

46 475 541,14  46 475 541,14    

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов.

52 907 280,52  52 798 911,68    

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи).

11 445 304,20  11 445 304,20    
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46 354 419,05  46 354 419,05    

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий (концертные организации и 
театры).

60 480 108,00  60 480 108,00    

10 556 879,08  10 488 267,49    

Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский.

1 531 067,00  1 531 067,00    

Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров

3 245 579,00  3 245 579,00    

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы

3 599 077,57  3 489 375,36    

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового 
отдыха на водных объектах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

3 599 077,57  3 489 375,36    

Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2016 — 2018 
годы

821 035 456,07  816 057 650,05    

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа.

511 737 941,87  508 487 149,92    

212 055 233,18  212 055 233,18    

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 
внешнего благоустройства.

12 893 931,00  12 615 399,32    

Разработка декларации гидротехнического сооружения 
дамбы

811 042,06  311 042,06    

Закупка специализированной техники и оборудования в целях 
поддержания технического состояния объектов внешнего 
благоустройства в соответствии с требованиями к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного движения

34 420 914,00  34 395 338,00    

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов.

17 095 334,92  16 172 428,53    

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда

32 021 059,04  32 021 059,04    

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2018-2020 годы

12 954 830,00  11 929 058,27    

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий.

12 954 830,00  11 929 058,27    

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы

329 232 116,06  323 149 393,59    

329 232 116,06  323 149 393,59    

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы

144 797 162,11  143 831 671,60    

Участие в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского, 
областного, всероссийского и международного уровней и 
пропаганда здорового образа жизни.

5 154 600,00  5 121 923,88    

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования.

126 021 180,00  126 019 982,64    

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС.

7 407 205,00  7 334 519,70    
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Начальник управления

Бюджетные инвестиции на строительство объектов 
муниципальной собственности

5 739 677,11  5 355 245,38    

Расходы на проведение капитального ремонта объектов 
физической культуры и спорта государственной 
(муниципальной) собственности

474 500,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

29 120,00  29 120,00    

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области безопасности населения 
от террористических угроз и иных проявлений терроризма 
и экстремизма.

29 120,00  29 120,00    

Муниципальная программа «Противодействие коррупции 
на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2017-2019 годы

275 138,47  275 137,15    

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции.

275 138,47  275 137,15    

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2017-2021 годы

640 554,00  640 554,00    

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, на безвозмездной 
основе

640 554,00  640 554,00    

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению 
наркотиков в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

10 000,00  10 000,00    

Совершенствование системы профилактики наркомании в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области.

10 000,00  10 000,00    

Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

4 172 564,30  4 159 613,30    

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

4 172 564,30  4 159 613,30    

1 809 786 054,70
1 809 786 054,70  1 790 448 602,42    
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"Об исполнении бюджета городского округа - город

Волжский Волгоградской области за 2018 год"

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.
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от 12 июля 2019  г. № 44-ВГД   

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в ведомственной 

структуре расходов на 2018 год

Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2016-
2018 годы.

5 000 000,00  5 000 000,00    

Содействие деятельности и объединение усилий 
муниципальных, общественных и иных учреждений и 
организаций в решении вопросов социальной поддержки 
населения городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

5 000 000,00  5 000 000,00    

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы

41 800,00  41 790,00    

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового 
отдыха на водных объектах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

41 800,00  41 790,00    

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

29 120,00  29 120,00    

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области безопасности населения 
от террористических угроз и иных проявлений терроризма 
и экстремизма.

29 120,00  29 120,00    

Муниципальная программа «Противодействие коррупции 
на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2017-2019 годы

275 138,47  275 137,15    

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции.

275 138,47  175 137,15    

5 346 058,47
5 346 058,47  5 346 047,15    

единица измерения: руб.
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Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2022 годы

122 556 620,51  118 771 467,15    

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий

122 556 620,51  118 771 467,15    

Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2016 — 2018 
годы

821 035 456,07  816 057 650,05    

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа.

511 737 941,87  508 487 149,92    

212 055 233,18  212 055 233,18    

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 
внешнего благоустройства.

12 893 931,00  12 615 399,32    

Разработка декларации гидротехнического сооружения 
дамбы

811 042,06  311 042,06    

Закупка специализированной техники и оборудования в целях 
поддержания технического состояния объектов внешнего 
благоустройства в соответствии с требованиями к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного движения

34 420 914,00  34 395 338,00    

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов.

17 095 334,92  16 172 428,53    

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда

32 021 059,04  32 021 059,04    

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2017-2021 годы

640 554,00  640 554,00    

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, на безвозмездной 
основе

640 554,00  640 554,00    

Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

343 864,09  343 864,09    

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

343 864,09  343 864,09    

944 576 494,67
944 576 494,67  935 813 535,29    

единица измерения: руб.
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Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Муниципальная программа "Обеспечение жильем 
работников бюджетной сферы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области" на 2018 год

5 000 000,00  5 000 000,00    

Предоставление работникам бюджетной сферы субсидий на 
приобретение жилья

5 000 000,00  5 000 000,00    

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" на 2018-2020 
годы

1 583 322,06  1 470 222,06    

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

1 583 322,06  1 470 222,06    

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2022 годы

10 104 374,10  8 812 820,33    

Проведение работ по благоустройству дворовых 
территорий

10 104 374,10  8 812 820,33    

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы

3 557 277,57  3 447 585,36    

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового 
отдыха на водных объектах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

3 557 277,57  3 447 585,36    

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2018-2020 годы

12 954 830,00  11 929 058,27    

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий.

12 954 830,00  11 929 058,27    

Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

50 000,00  37 049,00    

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

50 000,00  37 049,00    

33 249 803,73
33 249 803,73  30 696 735,02    
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Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Муниципальная программа "Обеспечение жильем 
работников бюджетной сферы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области" на 2018 год

5 000 000,00  5 000 000,00    

Предоставление работникам бюджетной сферы субсидий на 
приобретение жилья

5 000 000,00  5 000 000,00    

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" на 2018-2020 
годы

1 583 322,06  1 470 222,06    

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

1 583 322,06  1 470 222,06    

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2022 годы

10 104 374,10  8 812 820,33    

Проведение работ по благоустройству дворовых 
территорий

10 104 374,10  8 812 820,33    

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы

3 557 277,57  3 447 585,36    

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового 
отдыха на водных объектах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

3 557 277,57  3 447 585,36    

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2018-2020 годы

12 954 830,00  11 929 058,27    

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий.

12 954 830,00  11 929 058,27    

Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

50 000,00  37 049,00    

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

50 000,00  37 049,00    

33 249 803,73
33 249 803,73  30 696 735,02    

единица измерения: руб.
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Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

1 810 800,00  1 810 800,00    

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности

1 810 800,00  1 810 800,00    

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы

138 582 985,00  138 476 426,22    

Участие в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского, 
областного, всероссийского и международного уровней и 
пропаганда здорового образа жизни.

5 154 600,00  5 121 923,88    

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования.

126 021 180,00  126 019 982,64    

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС.

7 407 205,00  7 334 519,70    

Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

60 045,28  60 045,28    

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

60 045,28  60 045,28    

140 453 830,28
140 453 830,28  140 347 271,50    

единица измерения: руб.
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Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы

329 232 116,06  323 149 393,59    

329 232 116,06  323 149 393,59    

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы

6 214 177,11  5 355 245,38    

Бюджетные инвестиции на строительство объектов 
муниципальной собственности

5 739 677,11  5 355 245,38    

Расходы на проведение капитального ремонта объектов 
физической культуры и спорта государственной 
(муниципальной) собственности

474 500,00

335 446 293,17
335 446 293,17  328 504 638,97    

Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.
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Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

1 995 050,00  1 995 050,00    

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности

1 995 050,00  1 995 050,00    

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа - город Волжский Волгоградской области услугами 
культуры" на 2018 - 2020 годы

342 792 181,45  341 818 981,56    

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы).

108 959 784,00  108 959 784,00    

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий (городские мероприятия).

836 219,46  40 000,00    

Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий. Обеспечение творческой самореализации 
граждан.

46 475 541,14  46 475 541,14    

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов.

52 907 280,52  52 798 911,68    

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи).

11 445 304,20  11 445 304,20    

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. (библиотеки).

46 354 419,05  46 354 419,05    

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий (концертные организации и 
театры).

60 480 108,00  60 480 108,00    

10 556 879,08  10 488 267,49    

Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский.

1 531 067,00  1 531 067,00    

Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров

3 245 579,00  3 245 579,00    

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению 
наркотиков в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

10 000,00  10 000,00    

Совершенствование системы профилактики наркомании в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области.

10 000,00  10 000,00    

Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

2 101 584,93  2 101 584,93    

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

2 101 584,93  2 101 584,93    

346 898 816,38
346 898 816,38  345 925 616,49    

Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.
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Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

1 995 050,00  1 995 050,00    

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности

1 995 050,00  1 995 050,00    

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа - город Волжский Волгоградской области услугами 
культуры" на 2018 - 2020 годы

342 792 181,45  341 818 981,56    

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы).

108 959 784,00  108 959 784,00    

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий (городские мероприятия).

836 219,46  40 000,00    

Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий. Обеспечение творческой самореализации 
граждан.

46 475 541,14  46 475 541,14    

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов.

52 907 280,52  52 798 911,68    

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи).

11 445 304,20  11 445 304,20    

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. (библиотеки).

46 354 419,05  46 354 419,05    

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий (концертные организации и 
театры).

60 480 108,00  60 480 108,00    

10 556 879,08  10 488 267,49    

Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский.

1 531 067,00  1 531 067,00    

Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров

3 245 579,00  3 245 579,00    

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению 
наркотиков в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

10 000,00  10 000,00    

Совершенствование системы профилактики наркомании в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области.

10 000,00  10 000,00    

Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

2 101 584,93  2 101 584,93    

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

2 101 584,93  2 101 584,93    

346 898 816,38
346 898 816,38  345 925 616,49    

Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.
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Начальник управления Л.Р. Кузьмина

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

2 197 688,00  2 197 688,00    

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности

2 197 688,00  2 197 688,00    

Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

1 617 070,00  1 617 070,00    

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

1 617 070,00  1 617 070,00    

3 814 758,00
3 814 758,00  3 814 758,00    

Приложение № 10

к Решению Волжской городской Думы 

Волгоградской области

"Об исполнении бюджета городского округа - город

Волжский Волгоградской области за 2018 год"

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ на 2018 год

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год Исполнение

2018 год 2018 год
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от 12 июля 2019  г. № 44-ВГД   

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа «Управление 
земельными ресурсами городского округа - город 

Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 годы

40 080 921,47  37 900 247,77    

Управление земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

40 080 921,47  37 900 247,77    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

20 064 776,00  19 667 084,60    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 357 822,00  2 579 332,45    

15 658 323,47  15 653 830,72    

Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» на 
2018-2020 годы

17 333 262,00  17 216 234,44    

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и 
градостроительства

17 333 262,00  17 216 234,44    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

15 696 077,00  15 608 101,07    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 636 185,00  1 608 133,18    

1 000,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2018-2020 годы

40 954 748,15  36 180 636,28    

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области управления муниципальным 
имуществом в соответствии с Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ»

40 954 748,15  36 180 636,28    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

16 317 449,00  15 614 164,07    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

22 291 602,80  18 378 241,58    

2 345 696,35  2 188 230,63    

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" 
на 2018-2020 годы

36 643 198,15  36 643 198,15    

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2018-2020 годы

36 643 198,15  36 643 198,15    

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

36 643 198,15  36 643 198,15    

Ведомственная целевая программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство" на 2018-2020 годы

184 252 762,82  170 459 872,62    

150 603 289,16  137 019 000,25    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

122 139 350,97  108 623 169,25    
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год Исполнение

2018 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 01 800

ДБ 0 02

ДБ 0 02 200

ДБ 0 02 600
 -      

ДБ 0 03

ДБ 0 03 100

ДБ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 03 800

ДБ 0 04

ДБ 0 04 600

ДЖ

ДЖ 0 01

Обслуживание государственного (муниципального) долга ДЖ 0 01 700

ДИ

ДИ 0 01

Иные бюджетные ассигнования ДИ 0 01 800

ДО

ДО 0 01

ДО 0 01 200

ДФ

ДФ 0 01

ДФ 0 01 100

28 463 938,19  28 395 831,00    

Содействие развитию эффективных форм управления в 
ЖКХ

9 000,00  4 000,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 000,00  4 000,00    

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-
ФЗ

25 785 634,66  25 582 033,37    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

25 314 114,91  25 209 512,55    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

441 519,75  367 223,98    

30 000,00  5 296,84    

Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства 
городского округа, совершенных с использованием 
автотранспортных средств и дальнейшее их 
документационное сопровождение.

7 854 839,00  7 854 839,00    

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 854 839,00  7 854 839,00    

Ведомственная целевая программа «Обслуживание 
муниципального долга городского округа - город 

Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 годы

86 313 144,00  84 441 022,57    

Соблюдение предельных параметров расходов по 
обслуживанию муниципального долга городского округа - 
город Волжский, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации

86 313 144,00  84 441 022,57    

86 313 144,00  84 441 022,57    

Ведомственная целевая программа «Исполнение 
судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджета городского округа - город Волжский 

Волгоградской области» на 2018 год

26 000 000,00  26 000 000,00    

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным 
документам о взыскании за счет средств казны 
муниципального образования.

26 000 000,00  26 000 000,00    

26 000 000,00  26 000 000,00    

Ведомственная целевая программа "Организация 

мероприятий по гражданской обороне, защите населения 
и территории городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и 

обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2020 годы

235 900,00  235 728,00    

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне , защите населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
на  2018-2020 годы

235 900,00  235 728,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

235 900,00  235 728,00    

Ведомственная целевая программа «Организация 
управления муниципальными финансами в городском 

округе - город Волжский Волгоградской области»  на 2017 
- 2019 годы

29 262 373,49  28 937 669,05    

Организация и осуществление бюджетного процесса в 
городском округе с применением информационно-
коммуникационных технологий.

29 262 373,49  28 937 669,05    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

24 663 157,00  24 635 821,34    

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год Исполнение

2018 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

ДФ 0 01 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению ДФ 0 01 300

Иные бюджетные ассигнования ДФ 0 01 800 741,00  741,00    

ДЧ

ДЧ 0 01

ДЧ 0 01 600

ДЯ

Дошкольное образование ДЯ 0 01

ДЯ 0 01 600

ДЯ 0 02

ДЯ 0 02 600

Дополнительное образование ДЯ 0 03

ДЯ 0 03 600

ДЯ 0 04

ДЯ 0 04 600

Функционирование аппарата управления образования. ДЯ 0 05

ДЯ 0 05 100

ДЯ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 05 800

ДЯ 0 06

ДЯ 0 06 100

ДЯ 0 06 200

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 06 800

ДЯ 0 07

ДЯ 0 07 6000 000

Итого

Начальник управления Л.Р. Кузьмина

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 595 302,30  4 297 933,52    

3 173,19  3 173,19    

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 

городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы

10 441 888,40  9 892 355,20    

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы.

10 441 888,40  9 892 355,20    

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 441 888,40  9 892 355,20    

Ведомственная целевая программа «Система 
образования городского округа - город Волжский» на 2018 

— 2020 годы

2 284 630 531,35  2 264 959 016,94    

995 245 932,47  989 870 726,16    

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

995 245 932,47  989 870 726,16    

Предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным образовательным программам 
муниципальными образовательными учреждениями

1 167 829 061,34  1 154 436 628,00    

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 167 829 061,34  1 154 436 628,00    

53 814 523,50  53 814 523,33    

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

53 814 523,50  53 814 523,33    

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования.

27 836 298,70  27 836 298,70    

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

27 836 298,70  27 836 298,70    

9 627 000,00  9 574 279,79    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9 400 201,00  9 359 859,18    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

221 799,00  212 820,60    

5 000,00  1 600,01    

Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных управлению образования.

22 812 924,23  21 977 441,10    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

17 595 442,00  17 574 184,23    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 893 069,97  4 084 237,89    

324 412,26  319 018,98    

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных 
учреждений в каникулярный период

7 464 791,11  7 449 119,86    

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 464 791,11  7 449 119,86    

2 756 148 729,83
2 756 148 729,83  2 712 865 981,02    

Приложение № 11

к Решению Волжской городской Думы 

Волгоградской области

"Об исполнении бюджета городского округа - город

Волжский Волгоградской области за 2018 год"

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год Исполнение

2018 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7

ДО

ДО 0 01

ДО 0 01 200

ДЧ

ДЧ 0 01

ДЧ 0 01 6000 000

Итого

от 12 июля 2019  г. № 44-ВГД   

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ в ведомственной 

структуре расходов на  2018 год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения 
и территории городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2020 годы

235 900,00  235 728,00    

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне , защите населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
на  2018-2020 годы

235 900,00  235 728,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

235 900,00  235 728,00    

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы

10 441 888,40  9 892 355,20    

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы.

10 441 888,40  9 892 355,20    

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 441 888,40  9 892 355,20    

10 677 788,40
10 677 788,40  10 128 083,20    

 Комитет земельных ресурсов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год Исполнение

2018 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7

Д6

Д6 0 01

Д6 0 01 100

Д6 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования Д6 0 01 8000 000

Итого

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа «Управление 
земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 годы

40 080 921,47  37 900 247,77    

Управление земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

40 080 921,47  37 900 247,77    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

20 064 776,00  19 667 084,60    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 357 822,00  2 579 332,45    

15 658 323,47  15 653 830,72    
40 080 921,47

40 080 921,47  37 900 247,77    

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год Исполнение

2018 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7

ДБ

Жилищно-коммунальное хозяйство ДБ 0 01

ДБ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 01 800

ДБ 0 02

ДБ 0 02 200

ДБ 0 02 600
 -      

ДБ 0 03

ДБ 0 03 100

ДБ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 03 800

ДБ 0 04

ДБ 0 04 6000 000

Итого

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство" на 2018-2020 годы

184 252 762,82  170 459 872,62    

150 603 289,16  137 019 000,25    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

122 139 350,97  108 623 169,25    

28 463 938,19  28 395 831,00    

Содействие развитию эффективных форм управления в 
ЖКХ

9 000,00  4 000,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 000,00  4 000,00    

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-
ФЗ

25 785 634,66  25 582 033,37    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

25 314 114,91  25 209 512,55    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

441 519,75  367 223,98    

30 000,00  5 296,84    

Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства 
городского округа, совершенных с использованием 
автотранспортных средств и дальнейшее их 
документационное сопровождение.

7 854 839,00  7 854 839,00    

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 854 839,00  7 854 839,00    

184 252 762,82
184 252 762,82  170 459 872,62    

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год Исполнение

2018 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7

Д7

Д7 0 01

Д7 0 01 100

Д7 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования Д7 0 01 800  0,19    0 000

Итого

 Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» на 
2018-2020 годы

17 333 262,00  17 216 234,44    

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и 
градостроительства

17 333 262,00  17 216 234,44    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

15 696 077,00  15 608 101,07    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 636 185,00  1 608 133,18    

1 000,00
17 333 262,00

17 333 262,00  17 216 234,44    
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Приложение № 11

к Решению Волжской городской Думы 

Волгоградской области

"Об исполнении бюджета городского округа - город

Волжский Волгоградской области за 2018 год"

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год Исполнение

2018 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7

ДО

ДО 0 01

ДО 0 01 200

ДЧ

ДЧ 0 01

ДЧ 0 01 6000 000

Итого

от 12 июля 2019  г. № 44-ВГД   

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ в ведомственной 

структуре расходов на  2018 год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения 
и территории городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2020 годы

235 900,00  235 728,00    

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне , защите населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
на  2018-2020 годы

235 900,00  235 728,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

235 900,00  235 728,00    

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы

10 441 888,40  9 892 355,20    

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы.

10 441 888,40  9 892 355,20    

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 441 888,40  9 892 355,20    

10 677 788,40
10 677 788,40  10 128 083,20    

Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год Исполнение

2018 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7

Д9

Д9 0 01

Д9 0 01 6000 600

Итого

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" 
на 2018-2020 годы

36 643 198,15  36 643 198,15    

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2018-2020 годы

36 643 198,15  36 643 198,15    

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

36 643 198,15  36 643 198,15    

36 643 198,15
36 643 198,15  36 643 198,15    

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год Исполнение

2018 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7

Д8

Д8 0 01

Д8 0 01 100

Д8 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования Д8 0 01 8000 000

Итого

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2018-2020 годы

40 954 748,15  36 180 636,28    

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области управления муниципальным 
имуществом в соответствии с Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ»

40 954 748,15  36 180 636,28    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

16 317 449,00  15 614 164,07    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

22 291 602,80  18 378 241,58    

2 345 696,35  2 188 230,63    
40 954 748,15

40 954 748,15  36 180 636,28    

Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год Исполнение

2018 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7

ДЯ

Дошкольное образование ДЯ 0 01

ДЯ 0 01 600

ДЯ 0 02

ДЯ 0 02 600

Дополнительное образование ДЯ 0 03

ДЯ 0 03 600

ДЯ 0 04

ДЯ 0 04 600

Функционирование аппарата управления образования. ДЯ 0 05

ДЯ 0 05 100

ДЯ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 05 800

ДЯ 0 06

ДЯ 0 06 100

ДЯ 0 06 200

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 06 800

ДЯ 0 07

ДЯ 0 07 6000 000

Итого

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа «Система 
образования городского округа - город Волжский» на 2018 
— 2020 годы

2 284 630 531,35  2 264 959 016,94    

995 245 932,47  989 870 726,16    

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

995 245 932,47  989 870 726,16    

Предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным образовательным программам 
муниципальными образовательными учреждениями

1 167 829 061,34  1 154 436 628,00    

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 167 829 061,34  1 154 436 628,00    

53 814 523,50  53 814 523,33    

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

53 814 523,50  53 814 523,33    

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования.

27 836 298,70  27 836 298,70    

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

27 836 298,70  27 836 298,70    

9 627 000,00  9 574 279,79    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9 400 201,00  9 359 859,18    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

221 799,00  212 820,60    

5 000,00  1 600,01    

Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных управлению образования.

22 812 924,23  21 977 441,10    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

17 595 442,00  17 574 184,23    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 893 069,97  4 084 237,89    

324 412,26  319 018,98    

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных 
учреждений в каникулярный период

7 464 791,11  7 449 119,86    

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 464 791,11  7 449 119,76    

2 284 630 531,35
2 284 630 531,35  2 264 959 016,94    

Управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год Исполнение

2018 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7

ДЖ

ДЖ 0 01

Обслуживание государственного (муниципального) долга ДЖ 0 01 700

ДИ

ДИ 0 01

Иные бюджетные ассигнования ДИ 0 01 800

ДФ

ДФ 0 01

ДФ 0 01 100

ДФ 0 01 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению ДФ 0 01 300

Иные бюджетные ассигнования ДФ 0 01 800 741,00  741,00    0 000

Итого

Начальник управления Л.Р. Кузьмина

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа «Обслуживание 
муниципального долга городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 годы

86 313 144,00  84 441 022,57    

Соблюдение предельных параметров расходов по 
обслуживанию муниципального долга городского округа - 
город Волжский, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации

86 313 144,00  84 441 022,57    

86 313 144,00  84 441 022,57    

Ведомственная целевая программа «Исполнение 
судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджета городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018 год

26 000 000,00  26 000 000,00    

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным 
документам о взыскании за счет средств казны 
муниципального образования.

26 000 000,00  26 000 000,00    

26 000 000,00  26 000 000,00    

Ведомственная целевая программа «Организация 
управления муниципальными финансами в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области»  на 2017 
- 2019 годы

29 262 373,49  28 937 669,05    

Организация и осуществление бюджетного процесса в 
городском округе с применением информационно-
коммуникационных технологий.

29 262 373,49  28 937 669,05    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

24 663 157,00  24 635 821,34    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 595 302,30  4 297 933,52    

3 173,19  3 173,19    

141 575 517,49
141 575 517,49  139 378 691,62    

Управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год Исполнение

2018 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7

ДЖ

ДЖ 0 01

Обслуживание государственного (муниципального) долга ДЖ 0 01 700

ДИ

ДИ 0 01

Иные бюджетные ассигнования ДИ 0 01 800

ДФ

ДФ 0 01

ДФ 0 01 100

ДФ 0 01 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению ДФ 0 01 300

Иные бюджетные ассигнования ДФ 0 01 800 741,00  741,00    0 000

Итого

Начальник управления Л.Р. Кузьмина

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа «Обслуживание 
муниципального долга городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 годы

86 313 144,00  84 441 022,57    

Соблюдение предельных параметров расходов по 
обслуживанию муниципального долга городского округа - 
город Волжский, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации

86 313 144,00  84 441 022,57    

86 313 144,00  84 441 022,57    

Ведомственная целевая программа «Исполнение 
судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджета городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018 год

26 000 000,00  26 000 000,00    

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным 
документам о взыскании за счет средств казны 
муниципального образования.

26 000 000,00  26 000 000,00    

26 000 000,00  26 000 000,00    

Ведомственная целевая программа «Организация 
управления муниципальными финансами в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области»  на 2017 
- 2019 годы

29 262 373,49  28 937 669,05    

Организация и осуществление бюджетного процесса в 
городском округе с применением информационно-
коммуникационных технологий.

29 262 373,49  28 937 669,05    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

24 663 157,00  24 635 821,34    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 595 302,30  4 297 933,52    

3 173,19  3 173,19    

141 575 517,49
141 575 517,49  139 378 691,62    

Приложение № 12

бюджета городского округа - город Волжский

Перечень и объем дотаций, поступивших из областного бюджета Волгоградской области в 2018 году

единица измерения: руб.

Наименование

2018 год

План % исполнения

1 100,00

2 100,00

ИТОГО: 100,00

Начальник управления                                                                                  

к Решению Волжской городской Думы 

Волгоградской области «Об исполнении

Волгоградской области за 2018 год»

от 12 июля 2019  г. № 44-ВГД        

№ п.п. Поступило на 
01.01.2019

Дотации  на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов для 
решения отдельных вопросов местного 
значения в связи с проведением 
оптимизационных мероприятий в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях

90 656 000,00 90 656 000,00

Дотации  на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов для 
решения отдельных вопросов местного 
значения в связи с проведением мероприятий по 
увеличению поступлений от налога на доходы 
физических лиц в консолидированный бюджет 
Волгоградской области

91 579 000,00 91 579 000,00

182 235 000,00 182 235 000,00

 Л.Р.Кузьмина

Приложение № 13

бюджета городского округа - город Волжский

Перечень и объем субсидий, поступивших  из областного бюджета Волгоградской области в 2018 году 

единица измерения: руб.

Наименование

2018 год

План % исполнения

1 96,58

2 94,67

3 100,00

4 99,88

5 93,75

6 99,04

к Решению Волжской городской Думы Волгоградской 
области «Об исполнении

Волгоградской области за 2018 год»

от 12 июля 2019  г. № 44-ВГД   

№ п.п. Поступило на 
01.01.2019

Субсидия  на софинансирование капитальных 
вложений в объекты спортивной инфраструктуры 
муниципальной собственности в рамках развития 
физической культуры и спорта в Волгоградской 
области, которые осуществляются из местных 
бюджетов  (строительство многофункциональной 
игровой площадки площадью 800 кв. м. с детским 
спортивно-оздоровительным комплексом, 
г.Волжский, ул. Дружбы, 141)

2 767 000,00 2 672 468,70

Субсидии бюджетам городских округов на 
мероприятия по стимулированию программ развития 
жилищного строительства субъектов Российской 
Федерации (строительство детского сада на 240 мест 
по адресу: г. Волжский,                   ул. им. Генерала 
Карбышева, 122 (28 мкн.)

43 650 000,00 41 322 526,85

Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011 - 2020 годы

1 719 060,21 1 719 060,21

Субсидии бюджетам городских округов на создание 
в субъектах Российской Федерации дополнительных 
мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования

258 637 980,00 258 328 447,48

Субсидии на предоставление молодым семьям 
социальных выплат на приобретение жилого 
помещения или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства в рамках реализации 
подпрограммы «Молодой семье - доступное жилье» 
государственной программы Волгоградской области 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей Волгоградской 
области»

9 954 830,00 9 332 708,52

Субсидии на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской 
среды 

114 587 747,77 113 490 528,27



26 29 (593) 23 июля 2019 год www.admvol.ru

7 100,00

8 100,00

9 100,00

10 100,00

11 100,00

12 98,50

13 100,00

ИТОГО: 99,02

Субсидия на организацию отдыха детей в 
каникулярный период в лагерях дневного 
пребывания на базе муниципальных 
образовательных организаций Волгоградской 
области

7 091 300,00 7 091 075,00

Субсидии на приобретение и замену оконных блоков 
и выполнения необходимых для этого работ в 
зданиях муниципальных образовательных 
организаций Волгоградской области

15 780 000,00 15 780 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий по созданию в 
дошкольных образовательных, 
общеобразовательных организациях, организациях 
дополнительного образования детей (в том числе в 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам) условий для 
получения детьми-инвалидами качественного 
образования

609 640,00 609 640,00

Субсидии на софинансирование расходных 
обязательств, возникающих в связи с доведением до 
сведения жителей муниципальных районов и (или) 
городских округов Волгоградской области 
официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии 
муниципального района и (или) городского округа 
Волгоградской области, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации

57 047,00 57 047,00

Субсидия для решения отдельных вопросов 
местного значения в сфере дополнительного 
образования детей

520 200,00 520 200,00

Субсидии на разработку (актуализацию) документов 
транспортного планирования 7 074 400,00 6 968 277,63

Субсидии на поддержку творческой деятельности и 
техническое оснащение детских и кукольных 
театров

3 083 300,00 3 083 300,00

465 532 504,98 460 975 279,66

Начальник управления                                                                                         Л.Р.Кузьмина

Приложение № 14

бюджета городского округа - город Волжский

Волгоградской области за 2018 год»

единица измерения: руб.

Наименование

2018 год

План % исполнения

1 100,00

2 87,15

3 100,00

4 100,00

5 92,62

6 99,34

7 93,48

8 100,00

9 0,00 0,00

10 100,00

11 100,00

12 99,87

к Решению Волжской городской Думы 
Волгоградской области «Об исполнении

от 12 июля 2019  г. № 44-ВГД      

Перечень и объем  субвенций, поступивших из областного бюджета Волгоградской области в  2018 году  

№ п.п. Поступило на 
01.01.2019

Субвенция на осуществление переданных органам местного 
самоуправления в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона «Об актах гражданского состояния»   полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 

12 567 800,00 12 567 800,00

Субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Волгоградской области от 12 декабря 2005 г. № 1145-ОД                            
                                              «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов 
государственными полномочиями Волгоградской области по оказанию 
мер социальной поддержки населению по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг» 

84 615 500,00 73 743 095,00

Субвенция на создание, исполнение функций и обеспечение 
деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 2 415 100,00 2 415 100,00

Субвенция на осуществление государственных полномочий 
Волгоградской области по организационному обеспечению 
деятельности территориальных административных комиссий 1 502 900,00 1 502 900,00

Субвенция на реализацию Закона Волгоградской области от 10 ноября 
2005 г. № 1111-ОД «Об организации питания  обучающихся  (1 - 11 
классы) в общеобразовательных организациях Волгоградской области» 10 843 200,00 10 043 200,00

Субвенция на осуществление образовательного процесса по реализации 
образовательных программ дошкольного образования муниципальными 
дошкольными образовательными организациями 

722 905 900,00 718 155 201,31

Субвенция на осуществление образовательного процесса по реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования муниципальными общеобразовательными 
организациями 

1 030 611 100,00 963 402 318,39

Субвенция на осуществление образовательного процесса по реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования частными общеобразовательными 
организациями, имеющими государственную аккредитацию

6 977 000,00 6 976 970,00

Субвенция на осуществление образовательного процесса по реализации 
образовательных программ дошкольного образования частными 
дошкольными образовательными организациями 

598 300,00

Субвенция на организацию и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 13 371 600,00 13 371 600,00

Субвенция на осуществление государственных полномочий 
Волгоградской области по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов и архивных фондов, отнесенных к 
составу архивного фонда Волгоградской области

313 600,00 313 600,00

Субвенция на осуществление полномочий Волгоградской области, 
переданных органам местного самоуправления по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных, в части отлова, содержания 
и утилизации безнадзорных животных на территории Волгоградской 
области

1 386 500,00 1 384 650,00

Наименование
План % исполнения

№ п.п. Поступило на 
01.01.2019

13 99,88

14 100,00

15 92,10

16
Субвенция на выплату пособий по опеке и попечительству

93,31

17 100,00

18 100,00

ИТОГО: 95,74

Начальник управления

Субвенция на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов 
ресурсоснабжающих организаций, связанных с применением льготных 
тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, 
поставляемые населению

171 377 600,00 171 166 655,13

Субвенция на реализацию Закона Волгоградской области от 10 января 
2014 г. № 12-ОД «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями Волгоградской области 
по организации и осуществлению государственного жилищного надзора 
и лицензионного контроля» 

2 450 600,00 2 450 600,00

Субвенция на вознаграждение за труд приемным родителям 
(патронатному воспитателю) и предоставление им мер социальной 
поддержки 

51 463 200,00 47 400 000,00

82 200 000,00 76 700 000,00

Субвенция на выплату компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования 

9 719 000,00 9 719 000,00

Субвенция бюджетам муниципальных образований на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

1 129 900,00 1 129 900,00

2 206 448 800,00 2 112 442 589,83

Л.Р.Кузьмина

Наименование
План % исполнения

№ п.п. Поступило на 
01.01.2019

13 99,88

14 100,00

15 92,10

16
Субвенция на выплату пособий по опеке и попечительству

93,31

17 100,00

18 100,00

ИТОГО: 95,74

Начальник управления

Субвенция на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов 
ресурсоснабжающих организаций, связанных с применением льготных 
тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, 
поставляемые населению

171 377 600,00 171 166 655,13

Субвенция на реализацию Закона Волгоградской области от 10 января 
2014 г. № 12-ОД «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями Волгоградской области 
по организации и осуществлению государственного жилищного надзора 
и лицензионного контроля» 

2 450 600,00 2 450 600,00

Субвенция на вознаграждение за труд приемным родителям 
(патронатному воспитателю) и предоставление им мер социальной 
поддержки 

51 463 200,00 47 400 000,00

82 200 000,00 76 700 000,00

Субвенция на выплату компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования 

9 719 000,00 9 719 000,00

Субвенция бюджетам муниципальных образований на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

1 129 900,00 1 129 900,00

2 206 448 800,00 2 112 442 589,83

Л.Р.Кузьмина

Приложение № 15

бюджета городского округа - город Волжский

единица измерения: руб.

Наименование

2018 год

План % исполнения

1 100,00

2 83,66

ИТОГО: 99,11

Начальник управления

к Решению Волжской городской Думы 

Волгоградской области «Об исполнении

Волгоградской области за 2018 год»

от 12 июля 2019  г. № 44-ВГД         

Перечень и объем иных межбюджетных трансфертов, поступивших из областного бюджета 
Волгоградской области в  2018 году 

№ 
п.п.

Поступило на 
01.01.2019

Иной межбюджетный трансферт 
бюджетам муниципальных образований 
на реализацию мероприятий 
программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры 
Волгоградской городской агломерации 
в рамках приоритетного проекта 
«Безопасные и качественные дороги» 

50 000 000,00 50 000 000,00

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

2 874 483,22 2 404 824,80

52 874 483,22 52 404 824,80

Л.Р.Кузьмина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.07.2019        № 4791

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 21.11.2017 № 7081 

(в ред. от 15.04.2019 № 2636)

В целях установления единого подхода к структуре и содержанию положений об оплате труда ра-
ботников муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 21.11.2017 № 7081 (в ред. от 15.04.2019 № 2636) «Об утверждении Общих тре-
бований к положениям об оплате труда работников муниципальных учреждений городского округа 
– город Волжский Волгоградской области»:

1.1. Подпункт 11.1 пункта 11 приложения к постановлению дополнить абзацем 17 следующего со-
держания:

«Для работников учреждений, за счет средств от приносящей доход деятельности по решению ру-
ководителя учреждения, согласованному с курирующим отраслевым подразделением или с главным 
распорядителем бюджетных средств для учреждений, подведомственных администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, общий размер премий по итогам работы может быть 
увеличен».

1.2. Абзацы 17–21 подпункта 11.1 пункта 11 приложения к постановлению считать абзацами 18–22 
соответственно. 

1.3. Абзац 4 подпункта 12.8 пункта 12 приложения к постановлению изложить в новой редакции: 
«2) надбавки за наличие зданий в учреждениях, подведомственных управлению образования, коми-

тету по физической культуре и спорту, управлению культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области».

1.4. Абзац 23 подпункта 12.8 пункта 12 приложения к постановлению изложить в новой редакции: 
«- премия по итогам работы (за месяц, квартал, год). Общий размер премий по итогам работы не 

может превышать 300 % должностного оклада в расчете на год. Для руководителей учреждений за 
счет средств от приносящей доход деятельности по решению учредителя, согласованному с управле-
нием экономики, управлением финансов администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области, а также с заместителем главы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, курирующим деятельность отрасли, или управляющим делами администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области для учреждений, подведомственных администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, общий размер премий по итогам работы 
может быть увеличен».

1.5. Подпункт 12.8 пункта 12 приложения к постановлению дополнить абзацем 24 следующего со-
держания:
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«Для заместителей руководителя, главного инженера и главного бухгалтера учреждений за счет 
средств от приносящей доход деятельности по решению руководителя учреждения, согласованному с 
курирующим отраслевым подразделением, заместителем главы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, курирующим деятельность отрасли, или с главным распорядителем бюджетных 
средств, управляющим делами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти для учреждений, подведомственных администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области, общий размер премий по итогам работы может быть увеличен».

1.6. Абзацы 24, 25 подпункта 12.8 пункта 12 приложения к постановлению считать абзацами 25, 26 
соответственно. 

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова):

- опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» (И.Ю. Орлов) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Глава городского округа
 И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.07.2019      № 4830

Об утверждении Перечня муниципальных программ  и ведомственных целевых 
программ, предлагаемых к реализации в 2020 году

В соответствии со ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 14, 14.1 Положения 
о бюджетном процессе в городском округе – город Волжский Волгоградской области, принятого реше-
нием Волжской городской Думы Волгоградской области от 29.11.2013 № 10-ВГД, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ, предлагае-
мых к реализации в 2020 году (приложение).

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова):

разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (в разделах «Документы», «Стратегическое планирование»);

направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда (И.Ю. Орлов) опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы городского округа
Р.И. Никитин

Приложение

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 12.07.2019 № 4830

Перечень

муниципальных программ и ведомственных целевых программ,

предлагаемых к реализации в 2020 году

№

п/п

Наименование программы Курирующий заместитель

главы городского округа,

руководитель структурного

подразделения (отдела)

администрации городского

округа – город Волжский

Волгоградской области

Структурное

подразделение

администрации

городского округа –

город Волжский

Волгоградской

области –

разработчик

(координатор)

программы

1 2 3 4

Муниципальные программы

1. «Мероприятия по осуществлению

дорожной деятельности, 

содержанию объектов внешнего 

благоустройства, обеспечению 

безопасности дорожного 

движения и организации 

транспортного обслуживания 

населения» на 2019–2021 годы

Заместитель главы 

городского округа 

С.Н. Аксенов,

председатель комитета 

благоустройства и 

дорожного хозяйства

Комитет 

благоустройства и 

дорожного 

хозяйства

2. «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности» 

на 2018–2020 годы

Заместитель главы 

городского округа 

В.А. Сухоруков,

председатель комитета по 

обеспечению 

жизнедеятельности города 

Комитет по 

обеспечению 

жизнедеятельности 

города

3. «Обеспечение пожарной 

безопасности на объектах 

социальной сферы на территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2018–2020 годы

Заместитель главы 

городского округа 

Е.В. Гиричева, 

начальник отдела по делам 

ГО и ЧС 

Администрация 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области (отдел по 

делам ГО и ЧС)

4. «Осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности людей

на водных объектах, охране их 

жизни и здоровья на территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

Заместитель главы 

городского округа 

С.Н. Аксенов,

начальник отдела по делам 

ГО и ЧС

Администрация 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области (отдел по 

делам ГО и ЧС)

2

области» на 2018–2020 годы

1 2 3 4

5. «Обеспечение жильем молодых 

семей» на 2018–2020 годы

Заместитель главы 

городского округа 

В.А. Сухоруков,

начальник управления 

муниципальным 

имуществом

Управление 

муниципальным 

имуществом

6. «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2018–2020 годы

Помощник главы городского

округа А.В. Ткаченко

Администрация 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области

(помощник главы 

городского округа 

А.В. Ткаченко)

7. «Противодействие коррупции на 

территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области» на 2020–2023 годы

Заместитель главы 

городского округа 

В.А. Сухоруков,

начальник правового 

управления

Администрация 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области (правовое 

управление)

8. «Формирование доступной среды 

жизнедеятельности для 

инвалидов и маломобильных 

групп населения в городском 

округе – город Волжский 

Волгоградской области»

на 2018–2020 годы

Управляющий делами 

администрации 

А.С. Попов, 

начальник отдела по работе 

с обращениями граждан

Администрация 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области (отдел по 

работе с 

обращениями 

граждан)

9. «Развитие физической культуры и

массового спорта на территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2018–2020 годы

Заместитель главы 

городского округа 

Е.В. Гиричева, 

председатель комитета по 

физической культуре и 

спорту

Комитет по 

физической 

культуре и спорту

10. «Создание условий для 

организации досуга и 

обеспечения жителей городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области услугами 

культуры» на 2018–2020 годы

Заместитель главы 

городского округа 

Е.В. Гиричева, 

начальник управления 

культуры

Управление 

культуры

11. «Развитие малого и среднего 

предпринимательства городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области» 

на 2018–2020 годы

Заместитель главы 

городского округа 

Р.И. Никитин, 

начальник управления 

экономики

Администрация 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области (управление

2

области» на 2018–2020 годы

1 2 3 4

5. «Обеспечение жильем молодых 

семей» на 2018–2020 годы

Заместитель главы 

городского округа 

В.А. Сухоруков,

начальник управления 

муниципальным 

имуществом

Управление 

муниципальным 

имуществом

6. «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2018–2020 годы

Помощник главы городского

округа А.В. Ткаченко

Администрация 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области

(помощник главы 

городского округа 

А.В. Ткаченко)

7. «Противодействие коррупции на 

территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области» на 2020–2023 годы

Заместитель главы 

городского округа 

В.А. Сухоруков,

начальник правового 

управления

Администрация 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области (правовое 

управление)

8. «Формирование доступной среды 

жизнедеятельности для 

инвалидов и маломобильных 

групп населения в городском 

округе – город Волжский 

Волгоградской области»

на 2018–2020 годы

Управляющий делами 

администрации 

А.С. Попов, 

начальник отдела по работе 

с обращениями граждан

Администрация 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области (отдел по 

работе с 

обращениями 

граждан)

9. «Развитие физической культуры и

массового спорта на территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2018–2020 годы

Заместитель главы 

городского округа 

Е.В. Гиричева, 

председатель комитета по 

физической культуре и 

спорту

Комитет по 

физической 

культуре и спорту

10. «Создание условий для 

организации досуга и 

обеспечения жителей городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области услугами 

культуры» на 2018–2020 годы

Заместитель главы 

городского округа 

Е.В. Гиричева, 

начальник управления 

культуры

Управление 

культуры

11. «Развитие малого и среднего 

предпринимательства городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области» 

на 2018–2020 годы

Заместитель главы 

городского округа 

Р.И. Никитин, 

начальник управления 

экономики

Администрация 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области (управление
3

экономики)

1 2 3 4

12. «Переселение граждан, 

проживающих на территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области, из аварийного 

жилищного фонда» 

на 2017–2021 годы

Заместитель главы 

городского округа 

С.Н. Аксенов,

начальник управления 

капитального строительства

Управление 

капитального 

строительства

13. «Профилактика наркомании и 

противодействие незаконному 

распространению наркотиков в 

городском округе – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2018–2020 годы

Заместитель главы 

городского округа 

Е.В. Гиричева,

председатель комитета по 

делам молодежи

Комитет по делам 

молодежи

14. «Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность на

территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области» на 2019–2021 годы

Управляющий делами 

администрации

А.С. Попов, 

начальник отдела по работе 

с обращениями граждан

Администрация 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области (отдел по 

работе с 

обращениями 

граждан)

15. «Формирование современной 

городской среды на территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2018–2024 годы

Заместитель главы 

городского округа 

С.Н. Аксенов,

председатель комитета 

благоустройства и 

дорожного хозяйства

Комитет 

благоустройства и 

дорожного 

хозяйства

16. «Развитие образования на 

территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области» на 2020–2022 годы

Заместитель главы 

городского округа 

Е.В. Гиричева, 

начальник управления 

образования

Управление 

образования

17. «Жилищно-коммунальное 

хозяйство в городском округе – 

город Волжский Волгоградской 

области» на 2020–2024 годы

Заместитель главы 

городского округа 

В.А. Сухоруков,

председатель комитета по 

обеспечению 

жизнедеятельности города

Комитет по 

обеспечению 

жизнедеятельности 

города

1 2 3 4

Ведомственные целевые программы

1. «Организация мероприятий по 

охране окружающей среды в 

границах городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области» на 2018–2020 годы

Управляющий делами 

администрации

А.С. Попов

Администрация 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области (МБУ 

«Служба охраны 

окружающей 

среды»)

2. «Организация мероприятий по 

гражданской обороне, защите 

населения и территории 

городского округа от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера и обеспечению 

первичных мер пожарной 

безопасности в границах 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2018–2020 годы

Заместитель главы 

городского округа 

С.Н. Аксенов,

начальник отдела по делам 

ГО и ЧС

Администрация 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области (отдел по 

делам ГО и ЧС)

3. «Молодое поколение»

на 2018–2020 годы

Заместитель главы 

городского округа 

Е.В. Гиричева,

председатель комитета по 

делам молодежи

Комитет по делам 

молодежи

4. «Муниципальный сектор 

экономики»  на 2018–2020 годы

Заместитель главы 

городского округа 

В.А. Сухоруков,

начальник управления 

муниципальным 

имуществом

Управление 

муниципальным 

имуществом

5. «Управление земельными 

ресурсами и развитие 

градостроительной деятельности 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2020–2022 годы

Заместитель главы 

городского округа 

Р.И. Никитин,

председатель комитета 

земельных ресурсов и 

градостроительства

Комитет земельных 

ресурсов и 

градостроительства

Заместитель главы городского округа         Р.И. Никитин
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1 2 3 4

Ведомственные целевые программы

1. «Организация мероприятий по 

охране окружающей среды в 

границах городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области» на 2018–2020 годы

Управляющий делами 

администрации

А.С. Попов

Администрация 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области (МБУ 

«Служба охраны 

окружающей 

среды»)

2. «Организация мероприятий по 

гражданской обороне, защите 

населения и территории 

городского округа от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера и обеспечению 

первичных мер пожарной 

безопасности в границах 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2018–2020 годы

Заместитель главы 

городского округа 

С.Н. Аксенов,

начальник отдела по делам 

ГО и ЧС

Администрация 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области (отдел по 

делам ГО и ЧС)

3. «Молодое поколение»

на 2018–2020 годы

Заместитель главы 

городского округа 

Е.В. Гиричева,

председатель комитета по 

делам молодежи

Комитет по делам 

молодежи

4. «Муниципальный сектор 

экономики»  на 2018–2020 годы

Заместитель главы 

городского округа 

В.А. Сухоруков,

начальник управления 

муниципальным 

имуществом

Управление 

муниципальным 

имуществом

5. «Управление земельными 

ресурсами и развитие 

градостроительной деятельности 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2020–2022 годы

Заместитель главы 

городского округа 

Р.И. Никитин,

председатель комитета 

земельных ресурсов и 

градостроительства

Комитет земельных 

ресурсов и 

градостроительства

Заместитель главы городского округа         Р.И. Никитин

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 
РЕШЕНИЕ

12 июля 2019г.                  № 46-ВГД

Об установлении размера стоимости движимого либо иного не относящегося 
к недвижимости имущества, подлежащего учету в реестре муниципального 

имущества городского округа – город Волжский Волгоградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 31.12.2016 № 257н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора «Основные средства», приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами 
местного самоуправления реестров муниципального имущества», руководствуясь Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Установить, что в реестре муниципального имущества городского округа – город Волжский Волго-
градской области учитывается движимое либо иное не относящееся к недвижимости имущество, раз-
мер первоначальной (балансовой) стоимости которого превышает 100 000 рублей, за исключением 
имущества, указанного в пункте 2 настоящего Решения.

2. Установить, что акции, доли (вклады) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ 
и товариществ, транспортные средства, особо ценное движимое имущество, закрепленное за авто-
номными и бюджетными муниципальными учреждениями, а также движимое имущество, входящее в 
состав муниципальной казны городского округа – город Волжский Волгоградской области, подлежат 
учету в реестре муниципального имущества городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти независимо от величины первоначальной стоимости.

3. Признать утратившим силу Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 
30.04.2014 № 57-ВГД «Об установлении размера стоимости движимого либо иного не относящегося 
к недвижимости имущества, подлежащего учету в реестре муниципальной собственности городского 
округа – город Волжский Волгоградской области».

4. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области       

И.Н. Воронин

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

12 июля  2019 г.      № 47-ВГД

О внесении изменений в Городское Положение от 18.02.2013 № 339-ВГД 
«О порядке приватизации имущества, находящегося в собственности городского 

округа – город Волжский Волгоградской области» 

В целях совершенствования механизма регулирования отношений, связанных с приватизацией му-
ниципального имущества, Волжская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Городское Положение от 18.02.2013 № 339-ВГД «О порядке приватизации 
имущества, находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти»: 

1.1. Пункты 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 раздела 4 «Порядок и способы приватизации муниципального имуще-
ства» признать утратившими силу.

1.2. Раздел 4 «Порядок и способы приватизации муниципального имущества» дополнить пунктом 
4.12 следующего содержания:

«4.12. Организация и проведение продажи муниципального имущества способами, установленны-
ми статьями 18–20, 23, 24 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» в порядке, 
утвержденном Правительством Российской Федерации.». 

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет 

свое действие на отношения, возникшие с 01.06.2019.

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области        

И.Н. Воронин

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

12 июля 2019 г.                              № 48-ВГД

О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 27.10.2017 № 353-ВГД «Об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования городского округа – город Волжский 

Волгоградской области»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с требованиями Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской 
области

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 27.10.2017 № 
353-ВГД «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области»:

1.1. Пункт 1.1 раздела 1 «Общие положения» местных нормативов градостроительного проектиро-
вания городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Нормативы) изложить в 
новой редакции:

«1.1. Нормативы градостроительного проектирования городского округа – город Волжский Волго-
градской области (далее – Нормативы) устанавливают совокупность расчетных показателей минималь-
но допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (далее – городской округ) и расчетных показателей макси-
мально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского 
округа, относящихся к областям: электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; 
автомобильные дороги местного значения; физическая культура и массовый спорт, образование, здра-
воохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов; 
объектов благоустройства территории, иным областям – в связи с решением вопросов местного значе-
ния городского округа.».

1.2. Пункт 1.3 раздела 1 «Общие положения» Нормативов изложить в новой редакции:
«1.3. Основной задачей разработки Нормативов является установление совокупности расчетных по-

казателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского 
округа, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения 
городского округа населения городского округа и расчетных показателей максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа.».

1.3. Абзац 11 пункта 1.4 раздела 1 «Общие положения» Нормативов изложить в новой редакции:
«- Приказ Минздрава России от 20.04.2018 № 182 «Об утверждении методических рекомендаций о 

применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения»;».
1.4. Абзац 13 пункта 1.4 раздела 1 «Общие положения» Нормативов изложить в новой редакции:
«- Приказ Минспорта России от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций 

о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в 
объектах физической культуры и спорта»;».

1.5. Абзац 28 пункта 1.4 раздела 1 «Общие положения» Нормативов изложить в новой редакции:
«- Закон Волгоградской области от 07.06.2018 № 72-ОД «О градостроительной деятельности на тер-

ритории Волгоградской области»;».
1.6. Абзац 35 пункта 1.4 раздела 1 «Общие положения» Нормативов изложить в новой редакции: 
«- Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 14.03.2019 № 29-ВГД «О принятии 

Положения о порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектиро-
вания городского округа – город Волжский Волгоградской области».».

1.7. Раздел 2 «Основная часть расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченно-
сти объектами местного значения населения городского округа и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа» 
Нормативов изложить в новой редакции:

«2. Основная часть
расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения населения
городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной до-

ступности таких объектов для населения городского округа

2.1. Объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения.2

Таблица 1

№

п/п

Наименование

объекта

Показатель

минимально допустимого

уровня обеспеченности

Показатель максимально

допустимого уровня

территориальной доступности

Параметр

обеспечен-

ности,

единица

измерения

Величина
Единица

измерения
Величина

1. Объекты 

электроснабжения

Электропот-

ребление,

кВт·ч/год

на население

города

749558500 Удаленность,

метров

300

2. Объекты 

теплоснабжения

Объем

теплопотреб-

ления,

МДж/год

на население

города

1336169500 Удаленность,

метров

300

3. Объекты 

газоснабжения

Объем

газопотреб-

ления, м³/год

на население

города

78214800 Удаленность,

метров

300

4. Объекты 

водоснабжения

Объем

водопотреб-

ления,

л/сут

на население

города

83103225 Удаленность,

метров

300

5. Объекты 

водоотведения

Объем

водоотведе-

ния, л/сут

на население

города

83103225 Удаленность,

метров

300
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единица

измерения
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Объем

водопотреб-

ления,

л/сут
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города

83103225 Удаленность,

метров
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5. Объекты 

водоотведения

Объем

водоотведе-

ния, л/сут

на население

города

83103225 Удаленность,

метров
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3

2.2. Объекты, относящиеся к дорожной деятельности.

Таблица 2

№

п/п

Наименование

объекта

Показатель

минимально допустимого

уровня обеспеченности

Показатель максимально

допустимого уровня

территориальной доступности

Параметр

обеспечен-

ности,

единица

измерения

Величина
Единица

измерения
Величина

1. Улично-дорожная 

сеть

Плотность

сети, 

км/км2

5,15 Расстояния

между

магистральными

улицами,

по которым

предусматри-

вается пропуск

линий

пассажирского

общественного

транспорта,

метров

500

2.3. Объекты физической культуры и массового спорта.

Таблица 3

№

п/п

Наименование

объекта

Показатель

минимально допустимого

уровня обеспеченности

Показатель максимально

допустимого уровня

территориальной доступности

Параметр

обеспечен-

ности,

единица

измерения

Величина
Единица

измерения
Величина

1. Спортивные залы Объект, 

шт. на город

54 Пешеходная

доступность,

метров

500

2. Плоскостные 

сооружения

Объект, 

шт. на город

224 Пешеходная

доступность,

метров

500

3. Бассейны Объект, 

шт. на город

23 Пешеходная

доступность,

метров

500

2.4. Объекты образования.

Таблица 4

№

п/п

Наименование

объекта

Показатель

минимально допустимого

Показатель максимально

допустимого уровня
4

уровня обеспеченности территориальной доступности

Параметр

обеспечен-

ности,

единица

измерения

Величина
Единица

измерения
Величина

1. Дошкольная 

образовательная 

организация

Место, 

шт.

на население

города

14360 Пешеходная

доступность,

метров

300

2. Общеобразователь-

ная организация

Место, 

шт.

на население

города

37048 Пешеходная

доступность,

метров 

500

3. Объекты 

дополнительного 

образования

Место, 

шт.

на население

города

14171 Доступность

транспортно-

пешеходная,

минут

30

2.5. Объекты  для  обеспечения  жителей  городского  округа  услугами  связи,

общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

Таблица 5

№

п/п

Наименование

объекта

Показатель

минимально допустимого

уровня обеспеченности

Показатель максимально

допустимого уровня

территориальной доступности

Параметр

обеспечен-

ности,

единица

измерения

Величина
Единица

измерения
Величина

1. Отделения связи Объект, шт.

на город 1

Доступность

транспортно-

пешеходная,

метров

500

2. Магазин Кв. м 

торговой

площади

на население

города

91250,6

3. Предприятие

общественного

питания

Место, 

шт.

на население

города

13035,8

4. Предприятие

бытового

Рабочее

место, шт.

2933,1

4
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ности,

единица
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Величина
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Место, 
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37048 Пешеходная
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3. Объекты 

дополнительного 

образования

Место, 

шт.

на население

города

14171 Доступность

транспортно-

пешеходная,

минут

30

2.5. Объекты  для  обеспечения  жителей  городского  округа  услугами  связи,

общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

Таблица 5

№

п/п

Наименование

объекта

Показатель

минимально допустимого

уровня обеспеченности

Показатель максимально

допустимого уровня

территориальной доступности

Параметр

обеспечен-

ности,

единица

измерения

Величина
Единица

измерения
Величина

1. Отделения связи Объект, шт.

на город 1

Доступность

транспортно-

пешеходная,

метров

500

2. Магазин Кв. м 

торговой

площади

на население

города

91250,6

3. Предприятие

общественного

питания

Место, 

шт.

на население

города

13035,8

4. Предприятие

бытового

Рабочее

место, шт.

2933,15

обслуживания на население

города

5. Баня Место, 

шт.

на население

города

1629,5

6. Химчистка Кг вещей

в смену

на население

города

3715,2

7. Прачечная Кг белья

в смену

на население

города

39107,4

8. Аптека (аптечный 

пункт)

Объект, шт.

на население

города
25

6

2.6. Объекты библиотечного обслуживания населения.

Таблица 6

№

п/п

Наименование

объекта

Показатель

минимально допустимого

уровня обеспеченности

Показатель максимально

допустимого уровня

территориальной доступности

Параметр

обеспечен-

ности,

единица

измерения

Величина
Единица

измерения
Величина

1. Общедоступная 

библиотека

Объект, шт. 

на население

города
16

Транспортная

доступность,

минут

30–40

2. Детская библиотека Объект, шт. 

на население

города
6

Транспортная

доступность,

минут

30–40

3. Точка доступа 

к полнотекстовым 

информационным 

ресурсам

Объект, шт. 

на город

2

Транспортная

доступность,

минут

30–40

7

2.7.  Объекты,  предназначенные  для  организации  досуга  и  обеспечения  жителей

городского округа услугами организаций культуры.

Таблица 7

№

п/п

Наименование

объекта

Показатель

минимально допустимого

уровня обеспеченности

Показатель максимально

допустимого уровня

территориальной доступности

Параметр

обеспечен-

ности,

единица

измерения

Величина
Единица

измерения
Величина

1. Краеведческий

музей

Объект, шт.

на город
1

Транспортная

доступность,

минут
30–40

2. Тематический музей Объект, шт.

на город
1

Транспортная

доступность,

минут
30–40

3. Художественный 

музей

Объект, шт.

на город
1

Транспортная

доступность,

минут

30–40

4. Театр по видам 

искусств

Объект, шт.

на население

города
2

Транспортная

доступность,

минут

30–40

5. Концертный зал Объект, шт.

на город
1

Транспортная

доступность,

минут

30–40

6. Концертный 

творческий 

коллектив

Объект, шт.

на город
1

Транспортная

доступность,

минут

30–40

7. Цирковая площадка 

(цирковой 

коллектив)

Объект, шт.

на город
1

Транспортная

доступность,

минут

30–40

8. Дом культуры Объект, шт.

на население

города
4

Транспортная

доступность,

минут

30–40

9. Зоопарк 

(ботанический сад)

Объект, шт.

на город
1

Транспортная

доступность,

минут

30–40

10. Кинозал Объект, шт.

на население

города
16

Транспортная

доступность,

минут

30–40
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2.7.  Объекты,  предназначенные  для  организации  досуга  и  обеспечения  жителей

городского округа услугами организаций культуры.

Таблица 7

№

п/п

Наименование

объекта

Показатель

минимально допустимого

уровня обеспеченности

Показатель максимально

допустимого уровня

территориальной доступности

Параметр

обеспечен-

ности,

единица

измерения

Величина
Единица

измерения
Величина

1. Краеведческий

музей

Объект, шт.

на город
1

Транспортная

доступность,

минут
30–40

2. Тематический музей Объект, шт.

на город
1

Транспортная

доступность,

минут
30–40

3. Художественный 

музей

Объект, шт.

на город
1

Транспортная

доступность,

минут

30–40

4. Театр по видам 

искусств

Объект, шт.

на население

города
2

Транспортная

доступность,

минут

30–40

5. Концертный зал Объект, шт.

на город
1

Транспортная

доступность,

минут

30–40

6. Концертный 

творческий 

коллектив

Объект, шт.

на город
1

Транспортная

доступность,

минут

30–40

7. Цирковая площадка 

(цирковой 

коллектив)

Объект, шт.

на город
1

Транспортная

доступность,

минут

30–40

8. Дом культуры Объект, шт.

на население

города
4

Транспортная

доступность,

минут

30–40

9. Зоопарк 

(ботанический сад)

Объект, шт.

на город
1

Транспортная

доступность,

минут

30–40

10. Кинозал Объект, шт.

на население

города
16

Транспортная

доступность,

минут

30–40

8

2.8. Объекты, предназначенные для массового отдыха жителей городского округа и

организации обустройства мест массового отдыха населения.

Таблица 8

№

п/п

Наименование

объекта

Показатель

минимально допустимого

уровня обеспеченности

Показатель максимально

допустимого уровня

территориальной доступности

Параметр

обеспечен-

ности,

единица

измерения

Величина
Единица

измерения
Величина

1. Парк культуры 

и отдыха

Объект, шт.

на население

города
11

Транспортная

доступность,

минут
30–40

2.9.  Объекты,  предназначенные для организации ритуальных услуг  и  содержания мест

захоронения.

Таблица 9

№

п/п

Наименование

объекта

Показатель

минимально допустимого

уровня обеспеченности

Показатель максимально

допустимого уровня

территориальной доступности

Параметр

обеспечен-

ности,

единица

измерения

Величина
Единица

измерения
Величина

1. Специализированная

служба по вопросам 

похоронного дела

Объект, шт.

на город
1

Транспортная

доступность,

минут
40

2. Кладбище

традиционного

захоронения

Площадь, га

на население

города

98

Транспортная

доступность,

минут
40

3. Кладбище урновых 

захоронений 

после кремации

Площадь, га

на население

города

10

Транспортная

доступность,

минут
40

2.10. Объекты  аварийно-спасательных  служб  и  (или)  аварийно-спасательных

формирований.

Таблица 10

№

п/п

Наименование

объекта

Показатель

 минимально допустимого

уровня обеспеченности

Показатель максимально

допустимого уровня

территориальной доступности

Параметр

обеспечен-

ности,

единица

измерения

Величина
Единица

измерения
Величина

9

1. Аварийно-

спасательные 

службы, пожарно-

спасательные, 

аварийно-

спасательные 

формирования, 

аварийно-

восстановительные 

формирования, иные 

службы

Объект, шт.

на город

1 Время

прибытия

первого

подразделения

к месту вызова,

минут

10

2. Объект пожарной 

охраны

Объект, шт.

на город

1 Время

прибытия

первого

подразделения

к месту вызова,

минут

10

2.11. Объекты благоустройства территории.

Таблица 11

№

п/п

Наименование

объекта

Показатель

 минимально допустимого

уровня обеспеченности

Показатель максимально

допустимого уровня

территориальной доступности

Параметр

обеспечен-

ности,

единица

измерения

Величина
Единица

измерения
Величина

1. Детские площадки, 

спортивные и другие

площадки отдыха 

и досуга

Площадь,

кв. м

на население

города

293305,5 Пешеходная

доступность,

метров

500

2. Площадки 

для выгула 

и дрессировки собак

Площадь,

кв. м

на население

города

97768,5 Пешеходная

доступность,

метров

500

3. Площадки 

автостоянок

Площадь,

кв. м

Опреде-

ляется

расчетным

путем

в зависи-

мости

от назна-

чения

объекта

Пешеходная

доступность,

метров

800–1000

9

1. Аварийно-

спасательные 

службы, пожарно-

спасательные, 

аварийно-

спасательные 

формирования, 

аварийно-

восстановительные 

формирования, иные 

службы

Объект, шт.

на город

1 Время

прибытия

первого

подразделения

к месту вызова,

минут

10

2. Объект пожарной 

охраны

Объект, шт.

на город

1 Время

прибытия

первого

подразделения

к месту вызова,

минут

10

2.11. Объекты благоустройства территории.

Таблица 11

№

п/п

Наименование

объекта

Показатель

 минимально допустимого

уровня обеспеченности

Показатель максимально

допустимого уровня

территориальной доступности

Параметр

обеспечен-

ности,

единица

измерения

Величина
Единица

измерения
Величина

1. Детские площадки, 

спортивные и другие

площадки отдыха 

и досуга

Площадь,

кв. м

на население

города

293305,5 Пешеходная

доступность,

метров

500

2. Площадки 

для выгула 

и дрессировки собак

Площадь,

кв. м

на население

города

97768,5 Пешеходная

доступность,

метров

500

3. Площадки 

автостоянок

Площадь,

кв. м

Опреде-

ляется

расчетным

путем

в зависи-

мости

от назна-

чения

объекта

Пешеходная

доступность,

метров

800–1000

10

4. Улицы (в том числе 

пешеходные) 

и дороги

Плотность

улично-

дорожной

сети, км/км²

5,15 Длина

пешеходных

подходов

от мест

жительства

или работы

до ближайшей

остановки

пассажирского

общественного

транспорта,

метров

500

5. Парки, скверы, иные

зеленые зоны

Площадь, га

на население

города

374,8 Транспортная

доступность,

минут

30

».

1.8.  Раздел  4  «Правила  и  область  применения  расчетных  показателей,

содержащихся  в  основной  части  нормативов  градостроительного  проектирования»

Нормативов изложить в новой редакции:

«4. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся

в основной части нормативов градостроительного проектирования

4.1. Параметры планируемого к размещению объекта местного значения следует

определять  исходя  из  минимально  допустимого  уровня  обеспеченности  объектами

(ресурсами),  установленного  настоящими  Нормативами,  площадью  территории

и параметрами  (характеристиками)  функциональных  зон  в  границах  максимально

допустимого  уровня  территориальной  доступности  этого  объекта. Максимально

допустимый  уровень  территориальной  доступности  того  или  иного  объекта  местного

значения  в  целях  градостроительного  проектирования  также  установлен  настоящими

Нормативами. 

4.2.  При определении местоположения планируемых к размещению тех или иных

объектов  местного  значения  в  целях  подготовки  документов  территориального

планирования,  документации  по  планировке  территории  следует  учитывать  наличие

на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, емкость,

вместимость  и  т.д.),  нормативный  уровень  территориальной  доступности  как

для существующих, так и для планируемых к размещению объектов.

4.3.  При  определении  границ  зон  планируемого  размещения  того  или  иного

объекта  местного  значения  следует  учитывать  параметры  объекта  местного  значения

и нормы отвода земель для объекта таких параметров.

4.4.  В  других  случаях,  в  которых  требуется  учет  и  соблюдение  расчетных

показателей  минимально  допустимого  уровня  обеспеченности  объектами  местного

значения  городского  округа,  иными  объектами  местного  значения  городского  округа

населения городского округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня

территориальной  доступности  таких  объектов  для  населения  городского  округа,

проверяется соблюдение положений Нормативов, соблюдение расчетных показателей.

4.5.  Настоящие  расчетные  показатели,  содержащиеся  в  основной  части

Нормативов, действуют на всей территории городского округа.

4.6.  Настоящие  Нормативы  обязательны  для  всех  субъектов  градостроительной

деятельности,  осуществляющих  свою  деятельность  на  территории  городского  округа,

независимо от их организационно-правовой формы.

1.8. Раздел 4 «Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной 
части нормативов градостроительного проектирования» Нормативов изложить в новой редакции:

«4. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части норма-
тивов градостроительного проектирования

4.1. Параметры планируемого к размещению объекта местного значения следует определять исходя 
из минимально допустимого уровня обеспеченности объектами (ресурсами), установленного настоя-
щими Нормативами, площадью территории и параметрами (характеристиками) функциональных зон в 
границах максимально допустимого уровня территориальной доступности этого объекта. Максимально 
допустимый уровень территориальной доступности того или иного объекта местного значения в целях 
градостроительного проектирования также установлен настоящими Нормативами. 

4.2. При определении местоположения планируемых к размещению тех или иных объектов местного 
значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по плани-
ровке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их 
параметры (площадь, емкость, вместимость и т.д.), нормативный уровень территориальной доступности 
как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов.

4.3. При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта местного зна-
чения следует учитывать параметры объекта местного значения и нормы отвода земель для объекта 
таких параметров.

4.4. В других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально 
допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа, иными объекта-
ми местного значения городского округа населения городского округа и расчетных показателей мак-
симально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского 
округа, проверяется соблюдение положений Нормативов, соблюдение расчетных показателей.

4.5. Настоящие расчетные показатели, содержащиеся в основной части Нормативов, действуют на 
всей территории городского округа.

4.6. Настоящие Нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, осу-
ществляющих свою деятельность на территории городского округа, независимо от их организацион-
но-правовой формы.

4.7. Расчетные показатели, содержащиеся в основной части местных Нормативов, распространяются:
4.7.1. На стратегическое и социально-экономическое планирование:
- при формировании социально-экономических прогнозов и расходов бюджета городского округа;
-  при формировании государственных программ по приоритетным направлениям развития при 

определении целевых показателей программ;
- при формировании муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной ин-

фраструктуры, транспортной инфраструктуры, социальной инфраструктуры при определении расчет-
ных параметров мероприятий и инвестиционных проектов. 

4.7.2. На градостроительную деятельность:
- при подготовке проекта генерального плана;
- при подготовке документации по планировке территории;
- при подготовке градостроительных планов земельных участков; 
- при принятии решения о развитии застроенной территории;
- при подготовке технических заданий на разработку проектной документации для объектов мест-

ного значения.
4.8. Нормативы направлены на обеспечение:
- повышения качества жизни населения городского округа и создание градостроительными сред-

ствами условий для обеспечения социальных гарантий, установленных законодательством Российской 
Федерации и Волгоградской области, гражданам, включая инвалидов и другие маломобильные группы 
населения;

- повышения эффективности использования территории городского округа на основе рационально-
го зонирования, планировочной организации и застройки городского округа;

- соответствия средовых характеристик городского округа современным стандартам качества орга-
низации жилых, производственных и рекреационных территорий;

- ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.».
2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области   

И.Н. Воронин
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ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

12 июля 2019 г.       № 49-ВГД

О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 27.06.2014 № 72-ВГД «О принятии Положения «О порядке 

предоставления жилых помещений муниципального маневренного жилищного 
фонда городского округа - город Волжский Волгоградской области» 

В связи с перераспределением функций структурных подразделений с правами юридического лица 
администрации округа – город Волжский Волгоградской области, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьей 26 Устава городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, Волжская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 27.06.2014 № 
72-ВГД «О принятии Положения «О порядке предоставления жилых помещений муниципального ма-
невренного жилищного фонда городского округа - город Волжский Волгоградской области»: 

1.1. Раздел 4 Положения «О порядке предоставления жилых помещений муниципального манев-
ренного жилищного фонда городского округа – город Волжский Волгоградской области» изложить в 
следующей редакции:

«4. Порядок предоставления гражданам жилых помещений муниципального маневренного жилищ-
ного фонда

4.1. Граждане, указанные в пункте 2.1 раздела 2 настоящего Положения, обращаются в  управле-
ние муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее – Управление) с заявлением о предоставлении жилого помещения муниципального 
маневренного жилищного фонда.

К заявлению прилагаются следующие документы:
- письменное согласие (заявление) всех членов семьи начиная с 14-летнего возраста на вселение в 

жилое помещение муниципального маневренного жилищного фонда;
- оригиналы и копии документов, удостоверяющих личность (паспорт) заявителя и  членов семьи, 

проживающих совместно с заявителем, а также оригиналы и копии документов, подтверждающих род-
ственные отношения граждан с заявителем (свидетельства о рождении, свидетельства о заключении 
брака, свидетельства о расторжении брака);

- копия решения суда, вступившего в законную силу, в случае обращения взыскания на жилое по-
мещение, выдаваемая судебными органами, - для категорий граждан, указанных в пункте 2.1.2 насто-
ящего Положения.

Управление по каналам межведомственного взаимодействия истребует справку государственного 
органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на объекты недвижимого имущества и 
сделок с ним, об отсутствии в собственности гражданина или членов его семьи на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области другого жилого помещения.

Не позднее 30 дней со дня регистрации заявления Управление рассматривает заявление, прилагае-
мые к нему документы и принимает одно из следующих решений:

- предоставить гражданину жилое помещение муниципального маневренного жилищного фонда;
- отказать в предоставлении гражданину жилого помещения муниципального маневренного жилищ-

ного фонда.
4.2. Решение об отказе гражданину в предоставлении жилого помещения муниципального манев-

ренного жилищного фонда принимается в случаях, если:
- гражданин не относится к категории граждан, установленной пунктом 2.1 настоящего Положения, 

которым предоставляется жилое помещение муниципального маневренного жилищного фонда;
- у гражданина и (или) членов его семьи выявлено иное пригодное для проживания жилое поме-

щение на праве собственности или на праве пользования на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

- пакет документов, представленный гражданином, не соответствует перечню, установленному пун-
ктом 4.1 настоящего Положения.

4.3. Решение Управления о предоставлении гражданину жилого помещения муниципального ма-
невренного жилищного фонда или об отказе в предоставлении гражданину такого жилого помещения 
оформляется распоряжением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента поступления заявления.

О принятом решении заявитель информируется Управлением в течение трех дней со дня принятия 
решения.

4.4. Распоряжение администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области о 
предоставлении жилого помещения муниципального маневренного жилищного фонда является осно-
ванием для заключения Управлением с гражданином договора найма жилого помещения муниципаль-
ного маневренного жилищного фонда.

Договор найма жилого помещения муниципального маневренного жилищного фонда заключается 
с гражданином в трехдневный срок с момента издания распоряжения о предоставлении жилого по-
мещения.

4.5. Передача жилого помещения муниципального маневренного жилищного фонда гражданину 
осуществляется по акту передачи жилого помещения с указанием технического состояния жилого по-
мещения, санитарно-технического оборудования, находящегося в нем».

2. Настоящее Решение опубликовать в официальных средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

И.Н. Воронин

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ

12 июля 2019 г.       № 50-ВГД

О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 10.07.2015 № 199-ВГД «О принятии Порядка выявления, временного 

перемещения и утилизации брошенных и иных бесхозяйных транспортных 
средств на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области» 

В соответствии с постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 08.10.2018 
№ 3/9 «Об утверждении структуры администрации городского округа – город  Волжский Волгоград-
ской области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской области 

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 
199-ВГД «О принятии Порядка выявления, временного перемещения и утилизации брошенных и иных 
бесхозяйных транспортных средств на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области»:

1.1. пункт 2 Порядка выявления, временного перемещения и утилизации брошенных и иных бес-
хозяйных транспортных средств на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее – Порядок) изложить в новой редакции: 

«2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безо-
пасности дорожного движения», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 16.02.2018 № 378-ВГД «О принятии Положения о правилах благоу-
стройства и санитарного содержания территорий городского округа – город Волжский Волгоградской 
области».»;

1.2. пункт 6 Порядка изложить в новой редакции:
«6. Бесхозяйное, в том числе брошенное, транспортное средство может быть выявлено (обнаружено) 

на основании:
- сообщения отдела государственного пожарного надзора, ОГИБДД УМВД России по  г. Волжскому 

Волгоградской области, правоохранительных органов;
- личного заявления собственника транспортного средства, а также письменного отказа собственни-

ка транспортного средства от прав на него;
- обращений граждан;
- информации, поступившей от эксплуатационных, коммунальных, дорожных служб и иных организа-

ций городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- информации, поступившей из ОГИБДД УМВД России по г. Волжскому Волгоградской области, пра-

воохранительных органов, об отсутствии сведений о владельце транспортного средства либо о снятии 
транспортного средства с учета;

- поступившей информации о нахождении транспортного средства в аварийном состоянии, включая 
сгоревшее, в разукомплектованном состоянии».

3. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

     И.Н. Воронин

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

12 июля 2019 г.                                                        №  51-ВГД

О внесении изменений в Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» 

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,  Волжская городская Дума 
Волгоградской области 

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области»:

1.1. Подраздел 10.1 раздела 10 изложить в новой редакции:

«10.1. Виды разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства по территориальным
зонам городского округа – г. Волжский Волгоградской области

Виды разрешенного использования земельных участков определены в соответствии с классификато-
ром видов разрешенного использования земельных участков (кодом), утвержденным приказом Минэ-
кономразвития России от 01.09.2014 № 540.

Ж-1 – зона садоводческих обществ и застройки
индивидуальными жилыми домами

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

12 июля 2019 г.                                                                          №  51-ВГД

О  внесении  изменений  в  Городское
Положение  от  15.10.2009  №  480-ВГД
«Правила  землепользования  и застройки
городского  округа  –  город  Волжский
Волгоградской области» 

В соответствии  со  статьями  31,  32,  33  Градостроительного  кодекса  Российской

Федерации, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской

области,  Волжская городская Дума Волгоградской области 

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила

землепользования  и  застройки  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области»:

1.1. Подраздел 10.1 раздела 10 изложить в новой редакции:

«10.1. Виды разрешенного использования земельных участков

и объектов капитального строительства по территориальным

зонам городского округа – г. Волжский Волгоградской области

Виды разрешенного использования земельных участков определены в соответствии

с  классификатором видов  разрешенного  использования  земельных  участков  (кодом),

утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540.

Ж-1 – зона садоводческих обществ и застройки

индивидуальными жилыми домами

Основные виды разрешенного использования

Виды  разрешенного  использования  земельных  участков  в  соответствии  с

классификатором видов разрешенного использования земельного участка (кодом)

Код

Индивидуальное  жилищное  строительство  (размещение  жилого дома (отдельно

стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три,  высотой не

более  двадцати  метров,  которое  состоит  из  комнат  и  помещений

2.1

2

вспомогательного  использования,  предназначенных  для  удовлетворения

гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании,

не предназначенного  для раздела  на  самостоятельные объекты недвижимости);

выращивание  сельскохозяйственных  культур;  размещение  индивидуальных

гаражей и хозяйственных построек) <1>

Блокированная жилая застройка (размещение жилого дома, имеющего одну или

несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более

чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из

которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие

стены)  без  проемов с  соседним домом или соседними домами,  расположен на

отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования

(жилые дома  блокированной  застройки);  разведение  декоративных и плодовых

деревьев, овощных и ягодных культур;  размещение индивидуальных гаражей и

иных  вспомогательных  сооружений;  обустройство  спортивных  и  детских

площадок, площадок для отдыха)

2.3

Предоставление  коммунальных  услуг  (размещение  зданий  и  сооружений,

обеспечивающих  поставку  воды,  тепла,  электричества,  газа,  отвод

канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,

водозаборов,  очистных  сооружений,  насосных  станций,  водопроводов,  линий

электропередач,  трансформаторных  подстанций,  газопроводов,  линий  связи,

телефонных  станций,  канализаций,  стоянок,  гаражей  и  мастерских  для

обслуживания  уборочной и аварийной  техники,  сооружений,  необходимых для

сбора и плавки снега))

3.1.1

Административные  здания  организаций,  обеспечивающих  предоставление

коммунальных  услуг  (размещение  зданий,  предназначенных  для  приема

физических  и  юридических  лиц  в  связи  с  предоставлением  им  коммунальных

услуг)

3.1.2

Дома  социального  обслуживания  (размещение  зданий,  предназначенных  для

размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега

для бездомных граждан;  размещение  объектов  капитального  строительства  для

временного  размещения  вынужденных  переселенцев,  лиц,  признанных

беженцами)

3.2.1

Оказание социальной помощи населению (размещение зданий, предназначенных

для  служб  психологической  и  бесплатной  юридической  помощи,  социальных,

пенсионных  и  иных  служб  (службы  занятости  населения,  пункты  питания

малоимущих  граждан),  в  которых осуществляется  прием граждан по  вопросам

оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат,

а  также  для  размещения  общественных  некоммерческих  организаций:

некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам)

3.2.2

Оказание  услуг  связи  (размещение  зданий,  предназначенных  для  размещения

пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной

телефонной связи)

3.2.3

Общежития (размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий,

предназначенных  для  проживания  граждан  на  время  их  работы,  службы  или

обучения,  за  исключением  зданий,  размещение  которых  предусмотрено

содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7)

3.2.4

Бытовое  обслуживание  (размещение  объектов  капитального  строительства,

предназначенных  для  оказания  населению  или  организациям  бытовых  услуг

3.3
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вспомогательного  использования,  предназначенных  для  удовлетворения

гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании,

не предназначенного  для раздела  на  самостоятельные объекты недвижимости);

выращивание  сельскохозяйственных  культур;  размещение  индивидуальных

гаражей и хозяйственных построек) <1>

Блокированная жилая застройка (размещение жилого дома, имеющего одну или

несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более

чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из

которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие

стены)  без  проемов с  соседним домом или соседними домами,  расположен на

отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования

(жилые дома  блокированной  застройки);  разведение  декоративных и плодовых

деревьев, овощных и ягодных культур;  размещение индивидуальных гаражей и

иных  вспомогательных  сооружений;  обустройство  спортивных  и  детских

площадок, площадок для отдыха)

2.3

Предоставление  коммунальных  услуг  (размещение  зданий  и  сооружений,

обеспечивающих  поставку  воды,  тепла,  электричества,  газа,  отвод

канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,

водозаборов,  очистных  сооружений,  насосных  станций,  водопроводов,  линий

электропередач,  трансформаторных  подстанций,  газопроводов,  линий  связи,

телефонных  станций,  канализаций,  стоянок,  гаражей  и  мастерских  для

обслуживания  уборочной и аварийной  техники,  сооружений,  необходимых для

сбора и плавки снега))

3.1.1

Административные  здания  организаций,  обеспечивающих  предоставление

коммунальных  услуг  (размещение  зданий,  предназначенных  для  приема

физических  и  юридических  лиц  в  связи  с  предоставлением  им  коммунальных

услуг)

3.1.2

Дома  социального  обслуживания  (размещение  зданий,  предназначенных  для

размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега

для бездомных граждан;  размещение  объектов  капитального  строительства  для

временного  размещения  вынужденных  переселенцев,  лиц,  признанных

беженцами)

3.2.1

Оказание социальной помощи населению (размещение зданий, предназначенных

для  служб  психологической  и  бесплатной  юридической  помощи,  социальных,

пенсионных  и  иных  служб  (службы  занятости  населения,  пункты  питания

малоимущих  граждан),  в  которых осуществляется  прием граждан по  вопросам

оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат,

а  также  для  размещения  общественных  некоммерческих  организаций:

некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам)

3.2.2

Оказание  услуг  связи  (размещение  зданий,  предназначенных  для  размещения

пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной

телефонной связи)

3.2.3

Общежития (размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий,

предназначенных  для  проживания  граждан  на  время  их  работы,  службы  или

обучения,  за  исключением  зданий,  размещение  которых  предусмотрено

содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7)

3.2.4

Бытовое  обслуживание  (размещение  объектов  капитального  строительства,

предназначенных  для  оказания  населению  или  организациям  бытовых  услуг

3.3
3

(мастерские  мелкого  ремонта,  ателье,  бани,  парикмахерские,  прачечные,

химчистки, похоронные бюро)) <2>

Амбулаторно-поликлиническое  обслуживание  (размещение  объектов

капитального  строительства,  предназначенных  для  оказания  гражданам

амбулаторно-поликлинической  медицинской  помощи  (поликлиники,

фельдшерские  пункты,  пункты  здравоохранения,  центры  матери  и  ребенка,

диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические

лаборатории)) <2>

3.4.1

Стационарное  медицинское  обслуживание  (размещение  объектов  капитального

строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в

стационарах  (больницы,  родильные  дома,  диспансеры,  научно-медицинские

учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в

стационаре);  размещение  станций  скорой  помощи;  размещение  площадок

санитарной авиации)

3.4.2

Дошкольное,  начальное  и  среднее  общее  образование  (размещение  объектов

капитального  строительства,  предназначенных  для  просвещения,  дошкольного,

начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы,

лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки

и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию

и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных

для занятия обучающихся физической культурой и спортом)

3.5.1

Магазины (размещение объектов капитального строительства,  предназначенных

для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м) <2>

4.4

Отдых  (рекреация)  (обустройство  мест  для  занятия  спортом,  физической

культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за

природой,  пикников,  охоты,  рыбалки и иной деятельности;  создание  и уход  за

городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а

также обустройство мест отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного

использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с

кодами 5.1–5.5)

5.0

Спорт  (размещение  зданий  и  сооружений  для  занятия  спортом.  Содержание

данного  вида  разрешенного  использования  включает  в  себя  содержание  видов

разрешенного использования с кодами 5.1.1–5.1.7)

5.1

Обеспечение  спортивно-зрелищных  мероприятий  (размещение  спортивно-

зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от

500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов))

5.1.1

Обеспечение  занятий  спортом  в  помещениях  (размещение  спортивных  клубов,

спортивных  залов,  бассейнов,  физкультурно-оздоровительных  комплексов  в

зданиях и сооружениях)

5.1.2

Площадки для занятий спортом (размещение  площадок  для занятия  спортом и

физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки,

поля для спортивной игры))

5.1.3

Оборудованные  площадки  для  занятий  спортом  (размещение  сооружений  для

занятия  спортом  и  физкультурой  на  открытом  воздухе  (теннисные  корты,

автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища))

5.1.4

Водный спорт (размещение спортивных сооружений для занятия водными видами

спорта  (причалы  и  сооружения,  необходимые  для  организации  водных  видов

5.1.5
4

спорта и хранения соответствующего инвентаря))

Авиационный  спорт  (размещение  спортивных  сооружений  для  занятия

авиационными  видами  спорта  (ангары,  взлетно-посадочные  площадки  и  иные

сооружения,  необходимые  для  организации  авиационных  видов  спорта  и

хранения соответствующего инвентаря))

5.1.6

Спортивные  базы  (размещение  спортивных  баз  и  лагерей,  в  которых

осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц)

5.1.7

Природно-познавательный  туризм  (размещение  баз  и  палаточных  лагерей  для

проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных

прогулок,  устройство  троп  и  дорожек,  размещение  щитов  с  познавательными

сведениями  об  окружающей  природной  среде;  осуществление  необходимых

природоохранных и природовосстановительных мероприятий)

5.2

Туристическое обслуживание (размещение пансионатов, туристических гостиниц,

кемпингов,  домов отдыха,  не  оказывающих услуги  по  лечению,  а  также иных

зданий,  используемых  с  целью  извлечения  предпринимательской  выгоды  из

предоставления  жилого  помещения  для  временного  проживания  в  них;

размещение детских лагерей)

5.2.1

Охота и рыбалка (обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение

дома охотника или рыболова,  сооружений,  необходимых для восстановления и

поддержания поголовья зверей или количества рыбы)

5.3

Причалы для маломерных судов (размещение сооружений, предназначенных для

причаливания,  хранения  и  обслуживания  яхт,  катеров,  лодок  и  других

маломерных судов)

5.4

Поля для гольфа или конных прогулок (обустройство мест для игры в гольф или

осуществления  конных  прогулок,  в  том  числе  осуществление  необходимых

земляных  работ  и  размещения  вспомогательных  сооружений;  размещение

конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун)

5.5

Связь  (размещение  объектов  связи,  радиовещания,  телевидения,  включая

воздушные  радиорелейные,  надземные  и  подземные  кабельные  линии  связи,

линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях

связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением

объектов  связи,  размещение  которых  предусмотрено  содержанием  видов

разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3)

6.8

Железнодорожные пути (размещение железнодорожных путей) 7.1.1

Обслуживание железнодорожных перевозок (размещение зданий и сооружений, в

том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов,

необходимых  для  эксплуатации,  содержания,  строительства,  реконструкции,

ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов

железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок,

прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и

автозаправочных станций любых типов,  а также складов,  предназначенных для

хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно

для  обеспечения  железнодорожных  перевозок)  и  иных  объектов  при  условии

соблюдения  требований  безопасности  движения,  установленных  федеральными

законами)

7.1.2

Размещение  автомобильных  дорог  (размещение  автомобильных  дорог  за

пределами  населенных  пунктов  и  технически  связанных  с  ними  сооружений,

7.2.1

4

спорта и хранения соответствующего инвентаря))

Авиационный  спорт  (размещение  спортивных  сооружений  для  занятия

авиационными  видами  спорта  (ангары,  взлетно-посадочные  площадки  и  иные

сооружения,  необходимые  для  организации  авиационных  видов  спорта  и

хранения соответствующего инвентаря))

5.1.6

Спортивные  базы  (размещение  спортивных  баз  и  лагерей,  в  которых

осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц)

5.1.7

Природно-познавательный  туризм  (размещение  баз  и  палаточных  лагерей  для

проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных

прогулок,  устройство  троп  и  дорожек,  размещение  щитов  с  познавательными

сведениями  об  окружающей  природной  среде;  осуществление  необходимых

природоохранных и природовосстановительных мероприятий)

5.2

Туристическое обслуживание (размещение пансионатов, туристических гостиниц,

кемпингов,  домов отдыха,  не  оказывающих услуги  по  лечению,  а  также иных

зданий,  используемых  с  целью  извлечения  предпринимательской  выгоды  из

предоставления  жилого  помещения  для  временного  проживания  в  них;

размещение детских лагерей)

5.2.1

Охота и рыбалка (обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение

дома охотника или рыболова,  сооружений,  необходимых для восстановления и

поддержания поголовья зверей или количества рыбы)

5.3

Причалы для маломерных судов (размещение сооружений, предназначенных для

причаливания,  хранения  и  обслуживания  яхт,  катеров,  лодок  и  других

маломерных судов)

5.4

Поля для гольфа или конных прогулок (обустройство мест для игры в гольф или

осуществления  конных  прогулок,  в  том  числе  осуществление  необходимых

земляных  работ  и  размещения  вспомогательных  сооружений;  размещение

конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун)

5.5

Связь  (размещение  объектов  связи,  радиовещания,  телевидения,  включая

воздушные  радиорелейные,  надземные  и  подземные  кабельные  линии  связи,

линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях

связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением

объектов  связи,  размещение  которых  предусмотрено  содержанием  видов

разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3)

6.8

Железнодорожные пути (размещение железнодорожных путей) 7.1.1

Обслуживание железнодорожных перевозок (размещение зданий и сооружений, в

том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов,

необходимых  для  эксплуатации,  содержания,  строительства,  реконструкции,

ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов

железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок,

прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и

автозаправочных станций любых типов,  а также складов,  предназначенных для

хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно

для  обеспечения  железнодорожных  перевозок)  и  иных  объектов  при  условии

соблюдения  требований  безопасности  движения,  установленных  федеральными

законами)

7.1.2

Размещение  автомобильных  дорог  (размещение  автомобильных  дорог  за

пределами  населенных  пунктов  и  технически  связанных  с  ними  сооружений,

7.2.1
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придорожных  стоянок  (парковок)  транспортных  средств  в  границах  городских

улиц  и  дорог,  за  исключением  предусмотренных  видами  разрешенного

использования  с  кодами  2.7.1,  4.9,  7.2.3,  а  также  некапитальных  сооружений,

предназначенных  для  охраны  транспортных  средств;  размещение  объектов,

предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных

за безопасность дорожного движения)

Обслуживание  перевозок  пассажиров  (размещение  зданий  и  сооружений,

предназначенных  для  обслуживания  пассажиров,  за  исключением  объектов

капитального  строительства,  размещение  которых  предусмотрено  содержанием

вида разрешенного использования с кодом 7.6)

7.2.2

Стоянки  транспорта  общего  пользования  (размещение  стоянок  транспортных

средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту)

7.2.3

Трубопроводный  транспорт  (размещение  нефтепроводов,  водопроводов,

газопроводов  и  иных  трубопроводов,  а  также  иных  зданий  и  сооружений,

необходимых для эксплуатации названных трубопроводов)

7.5

Обеспечение  внутреннего  правопорядка  (размещение  объектов  капитального

строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов

внутренних  дел,  Росгвардии  и  спасательных  служб,  в  которых  существует

военизированная  служба;  размещение  объектов  гражданской  обороны,  за

исключением  объектов  гражданской  обороны,  являющихся  частями

производственных зданий)

8.3

Гидротехнические  сооружения  (размещение  гидротехнических  сооружений,

необходимых  для  эксплуатации  водохранилищ  (плотин,  водосбросов,

водозаборных,  водовыпускных  и  других  гидротехнических  сооружений,

судопропускных  сооружений,  рыбозащитных  и  рыбопропускных  сооружений,

берегозащитных сооружений))

11.3

Земельные участки (территории) общего пользования (земельные участки общего

пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1–12.0.2)

12.0

Улично-дорожная  сеть  (размещение  объектов  улично-дорожной  сети:

автомобильных дорог,  трамвайных  путей  и  пешеходных  тротуаров  в  границах

населенных  пунктов,  пешеходных  переходов,  бульваров,  площадей,  проездов,

велодорожек  и  объектов  велотранспортной  и  инженерной  инфраструктуры;

размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах

городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного

использования  с  кодами  2.7.1,  4.9,  7.2.3,  а  также  некапитальных  сооружений,

предназначенных для охраны транспортных средств)

12.0.1

Благоустройство  территории  (размещение  декоративных,  технических,

планировочных,  конструктивных  устройств,  элементов  озеленения,  различных

видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных

нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,

применяемых  как  составные  части  благоустройства  территории,  общественных

туалетов)

12.0.2

Ведение садоводства (осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами

для  собственных  нужд  сельскохозяйственных  культур;  размещение  для

собственных  нужд  садового  дома,  жилого  дома,  указанного  в  описании  вида

разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей)

13.2
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Условно разрешенные виды использования

Деловое управление (размещение объектов капитального строительства с целью

размещения  объектов  управленческой  деятельности,  не  связанной  с

государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с

целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент

их  совершения  между  организациями,  в  том  числе  биржевая  деятельность

(за исключением банковской и страховой деятельности))

4.1

<1>  – применяется  при  соблюдении  условий  пригодности  объектов

для постоянного проживания, установленных постановлением Правительства Российской

Федерации.

<2>  – размещение объектов разрешено по красной линии застройки.  Требование

не распространяется на существующие объекты в случае проведения их реконструкции.

Ж-1-1 – зона индивидуальной и усадебной жилой застройки

Основные виды разрешенного использования

Виды  разрешенного  использования  земельных  участков  в  соответствии  с

классификатором видов разрешенного использования земельного участка (кодом)

Код

Индивидуальное  жилищное  строительство  (размещение  жилого дома (отдельно

стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три,  высотой не

более  двадцати  метров,  которое  состоит  из  комнат  и  помещений

вспомогательного  использования,  предназначенных  для  удовлетворения

гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании,

не предназначенного  для раздела  на  самостоятельные объекты недвижимости);

выращивание  сельскохозяйственных  культур;  размещение  индивидуальных

гаражей и хозяйственных построек) <1>

2.1

Малоэтажная  многоквартирная  жилая  застройка  (размещение  малоэтажных

многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая

мансардный);  обустройство  спортивных  и  детских  площадок,  площадок  для

отдыха;  размещение  объектов  обслуживания  жилой  застройки  во  встроенных,

пристроенных  и  встроенно-пристроенных  помещениях  малоэтажного

многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном

многоквартирном  доме  не  составляет  более  15%  общей  площади  помещений

дома) <3>

2.1.1

Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)

(размещение  жилого  дома,  указанного  в  описании  вида  разрешенного

использования  с  кодом  2.1;  производство  сельскохозяйственной  продукции;

размещение  гаража  и  иных  вспомогательных  сооружений;  содержание

сельскохозяйственных животных)

2.2

Блокированная жилая застройка (размещение жилого дома, имеющего одну или

несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более

чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из

которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие

стены)  без  проемов с  соседним домом или соседними домами,  расположен на

отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования

(жилые дома  блокированной  застройки);  разведение  декоративных и плодовых

деревьев, овощных и ягодных культур;  размещение индивидуальных гаражей и

иных  вспомогательных  сооружений;  обустройство  спортивных  и  детских

2.3
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Условно разрешенные виды использования

Деловое управление (размещение объектов капитального строительства с целью

размещения  объектов  управленческой  деятельности,  не  связанной  с

государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с

целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент

их  совершения  между  организациями,  в  том  числе  биржевая  деятельность

(за исключением банковской и страховой деятельности))

4.1

<1>  – применяется  при  соблюдении  условий  пригодности  объектов

для постоянного проживания, установленных постановлением Правительства Российской

Федерации.

<2>  – размещение объектов разрешено по красной линии застройки.  Требование

не распространяется на существующие объекты в случае проведения их реконструкции.

Ж-1-1 – зона индивидуальной и усадебной жилой застройки

Основные виды разрешенного использования

Виды  разрешенного  использования  земельных  участков  в  соответствии  с

классификатором видов разрешенного использования земельного участка (кодом)

Код

Индивидуальное  жилищное  строительство  (размещение  жилого дома (отдельно

стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три,  высотой не

более  двадцати  метров,  которое  состоит  из  комнат  и  помещений

вспомогательного  использования,  предназначенных  для  удовлетворения

гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании,

не предназначенного  для раздела  на  самостоятельные объекты недвижимости);

выращивание  сельскохозяйственных  культур;  размещение  индивидуальных

гаражей и хозяйственных построек) <1>

2.1

Малоэтажная  многоквартирная  жилая  застройка  (размещение  малоэтажных

многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая

мансардный);  обустройство  спортивных  и  детских  площадок,  площадок  для

отдыха;  размещение  объектов  обслуживания  жилой  застройки  во  встроенных,

пристроенных  и  встроенно-пристроенных  помещениях  малоэтажного

многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном

многоквартирном  доме  не  составляет  более  15%  общей  площади  помещений

дома) <3>

2.1.1

Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)

(размещение  жилого  дома,  указанного  в  описании  вида  разрешенного

использования  с  кодом  2.1;  производство  сельскохозяйственной  продукции;

размещение  гаража  и  иных  вспомогательных  сооружений;  содержание

сельскохозяйственных животных)

2.2

Блокированная жилая застройка (размещение жилого дома, имеющего одну или

несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более

чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из

которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие

стены)  без  проемов с  соседним домом или соседними домами,  расположен на

отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования

(жилые дома  блокированной  застройки);  разведение  декоративных и плодовых

деревьев, овощных и ягодных культур;  размещение индивидуальных гаражей и

иных  вспомогательных  сооружений;  обустройство  спортивных  и  детских

2.3
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площадок, площадок для отдыха)

Предоставление  коммунальных  услуг  (размещение  зданий  и  сооружений,

обеспечивающих  поставку  воды,  тепла,  электричества,  газа,  отвод

канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,

водозаборов,  очистных  сооружений,  насосных  станций,  водопроводов,  линий

электропередач,  трансформаторных  подстанций,  газопроводов,  линий  связи,

телефонных  станций,  канализаций,  стоянок,  гаражей  и  мастерских  для

обслуживания  уборочной и аварийной  техники,  сооружений,  необходимых для

сбора и плавки снега)) <4>

3.1.1

Административные  здания  организаций,  обеспечивающих  предоставление

коммунальных  услуг  (размещение  зданий,  предназначенных  для  приема

физических  и  юридических  лиц  в  связи  с  предоставлением  им  коммунальных

услуг) <4>

3.1.2

Дома  социального  обслуживания  (размещение  зданий,  предназначенных  для

размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега

для бездомных граждан;  размещение  объектов  капитального  строительства  для

временного  размещения  вынужденных  переселенцев,  лиц,  признанных

беженцами) <4>

3.2.1

Оказание социальной помощи населению (размещение зданий, предназначенных

для  служб  психологической  и  бесплатной  юридической  помощи,  социальных,

пенсионных  и  иных  служб  (службы  занятости  населения,  пункты  питания

малоимущих  граждан),  в  которых осуществляется  прием граждан по  вопросам

оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат,

а  также  для  размещения  общественных  некоммерческих  организаций:

некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам)

<4>

3.2.2

Оказание  услуг  связи  (размещение  зданий,  предназначенных  для  размещения

пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной

телефонной связи) <4>

3.2.3

Общежития (размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий,

предназначенных  для  проживания  граждан  на  время  их  работы,  службы  или

обучения,  за  исключением  зданий,  размещение  которых  предусмотрено

содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7) <4>

3.2.4

Бытовое  обслуживание  (размещение  объектов  капитального  строительства,

предназначенных  для  оказания  населению  или  организациям  бытовых  услуг

(мастерские  мелкого  ремонта,  ателье,  бани,  парикмахерские,  прачечные,

химчистки, похоронные бюро)) <2> <4>

3.3

Амбулаторно-поликлиническое  обслуживание  (размещение  объектов

капитального  строительства,  предназначенных  для  оказания  гражданам

амбулаторно-поликлинической  медицинской  помощи  (поликлиники,

фельдшерские  пункты,  пункты  здравоохранения,  центры  матери  и  ребенка,

диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические

лаборатории)) <2> <4>

3.4.1

Стационарное  медицинское  обслуживание  (размещение  объектов  капитального

строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в

стационарах  (больницы,  родильные  дома,  диспансеры,  научно-медицинские

учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в

стационаре);  размещение  станций  скорой  помощи;  размещение  площадок

3.4.2
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санитарной авиации) <4>

Дошкольное,  начальное  и  среднее  общее  образование  (размещение  объектов

капитального  строительства,  предназначенных  для  просвещения,  дошкольного,

начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы,

лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки

и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию

и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных

для занятия обучающихся физической культурой и спортом) <4>

3.5.1

Объекты  культурно-досуговой  деятельности  (размещение  зданий,

предназначенных  для размещения  музеев,  выставочных залов,  художественных

галерей,  домов  культуры,  библиотек,  кинотеатров  и  кинозалов,  театров,

филармоний, концертных залов, планетариев) <2> <4>

3.6.1

Парки культуры и отдыха (размещение парков культуры и отдыха) <2> 3.6.2

Амбулаторное  ветеринарное  обслуживание (размещение объектов  капитального

строительства,  предназначенных  для  оказания  ветеринарных  услуг  без

содержания животных) <2> <4>

3.10.1

Магазины (размещение объектов капитального строительства,  предназначенных

для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м)  <2>

<4>

4.4

Банковская  и  страховая  деятельность  (размещение  объектов  капитального

строительства,  предназначенных  для  размещения  организаций,  оказывающих

банковские и страховые услуги) <2> <4>

4.5

Отдых  (рекреация)  (обустройство  мест  для  занятия  спортом,  физической

культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за

природой,  пикников,  охоты,  рыбалки и иной деятельности;  создание  и уход  за

городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а

также обустройство мест отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного

использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с

кодами 5.1–5.5)

5.0

Спорт  (размещение  зданий  и  сооружений  для  занятия  спортом.  Содержание

данного  вида  разрешенного  использования  включает  в  себя  содержание  видов

разрешенного использования с кодами 5.1.1–5.1.7)

5.1

Обеспечение  спортивно-зрелищных  мероприятий  (размещение  спортивно-

зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от

500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов))

5.1.1

Обеспечение  занятий  спортом  в  помещениях  (размещение  спортивных  клубов,

спортивных  залов,  бассейнов,  физкультурно-оздоровительных  комплексов  в

зданиях и сооружениях)

5.1.2

Площадки для занятий спортом (размещение  площадок  для занятия  спортом и

физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки,

поля для спортивной игры))

5.1.3

Оборудованные  площадки  для  занятий  спортом  (размещение  сооружений  для

занятия  спортом  и  физкультурой  на  открытом  воздухе  (теннисные  корты,

автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища))

5.1.4

Водный спорт (размещение спортивных сооружений для занятия водными видами

спорта  (причалы  и  сооружения,  необходимые  для  организации  водных  видов

5.1.5
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санитарной авиации) <4>

Дошкольное,  начальное  и  среднее  общее  образование  (размещение  объектов

капитального  строительства,  предназначенных  для  просвещения,  дошкольного,

начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы,

лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки

и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию

и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных

для занятия обучающихся физической культурой и спортом) <4>

3.5.1

Объекты  культурно-досуговой  деятельности  (размещение  зданий,

предназначенных  для размещения  музеев,  выставочных залов,  художественных

галерей,  домов  культуры,  библиотек,  кинотеатров  и  кинозалов,  театров,

филармоний, концертных залов, планетариев) <2> <4>

3.6.1

Парки культуры и отдыха (размещение парков культуры и отдыха) <2> 3.6.2

Амбулаторное  ветеринарное  обслуживание (размещение объектов  капитального

строительства,  предназначенных  для  оказания  ветеринарных  услуг  без

содержания животных) <2> <4>

3.10.1

Магазины (размещение объектов капитального строительства,  предназначенных

для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м)  <2>

<4>

4.4

Банковская  и  страховая  деятельность  (размещение  объектов  капитального

строительства,  предназначенных  для  размещения  организаций,  оказывающих

банковские и страховые услуги) <2> <4>

4.5

Отдых  (рекреация)  (обустройство  мест  для  занятия  спортом,  физической

культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за

природой,  пикников,  охоты,  рыбалки и иной деятельности;  создание  и уход  за

городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а

также обустройство мест отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного

использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с

кодами 5.1–5.5)

5.0

Спорт  (размещение  зданий  и  сооружений  для  занятия  спортом.  Содержание

данного  вида  разрешенного  использования  включает  в  себя  содержание  видов

разрешенного использования с кодами 5.1.1–5.1.7)

5.1

Обеспечение  спортивно-зрелищных  мероприятий  (размещение  спортивно-

зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от

500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов))

5.1.1

Обеспечение  занятий  спортом  в  помещениях  (размещение  спортивных  клубов,

спортивных  залов,  бассейнов,  физкультурно-оздоровительных  комплексов  в

зданиях и сооружениях)

5.1.2

Площадки для занятий спортом (размещение  площадок  для занятия  спортом и

физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки,

поля для спортивной игры))

5.1.3

Оборудованные  площадки  для  занятий  спортом  (размещение  сооружений  для

занятия  спортом  и  физкультурой  на  открытом  воздухе  (теннисные  корты,

автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища))

5.1.4

Водный спорт (размещение спортивных сооружений для занятия водными видами

спорта  (причалы  и  сооружения,  необходимые  для  организации  водных  видов

5.1.5
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спорта и хранения соответствующего инвентаря))

Авиационный  спорт  (размещение  спортивных  сооружений  для  занятия

авиационными  видами  спорта  (ангары,  взлетно-посадочные  площадки  и  иные

сооружения,  необходимые  для  организации  авиационных  видов  спорта  и

хранения соответствующего инвентаря))

5.1.6

Спортивные  базы  (размещение  спортивных  баз  и  лагерей,  в  которых

осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц)

5.1.7

Природно-познавательный  туризм  (размещение  баз  и  палаточных  лагерей  для

проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных

прогулок,  устройство  троп  и  дорожек,  размещение  щитов  с  познавательными

сведениями  об  окружающей  природной  среде;  осуществление  необходимых

природоохранных и природовосстановительных мероприятий)

5.2

Туристическое обслуживание (размещение пансионатов, туристических гостиниц,

кемпингов,  домов отдыха,  не  оказывающих услуги  по  лечению,  а  также иных

зданий,  используемых  с  целью  извлечения  предпринимательской  выгоды  из

предоставления  жилого  помещения  для  временного  проживания  в  них;

размещение детских лагерей)

5.2.1

Охота и рыбалка (обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение

дома охотника или рыболова,  сооружений,  необходимых для восстановления и

поддержания поголовья зверей или количества рыбы)

5.3

Причалы для маломерных судов (размещение сооружений, предназначенных для

причаливания,  хранения  и  обслуживания  яхт,  катеров,  лодок  и  других

маломерных судов)

5.4

Поля для гольфа или конных прогулок (обустройство мест для игры в гольф или

осуществления  конных  прогулок,  в  том  числе  осуществление  необходимых

земляных  работ  и  размещения  вспомогательных  сооружений;  размещение

конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун)

5.5

Связь  (размещение  объектов  связи,  радиовещания,  телевидения,  включая

воздушные  радиорелейные,  надземные  и  подземные  кабельные  линии  связи,

линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях

связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением

объектов  связи,  размещение  которых  предусмотрено  содержанием  видов

разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3)

6.8

Железнодорожные пути (размещение железнодорожных путей) 7.1.1

Обслуживание железнодорожных перевозок (размещение зданий и сооружений, в

том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов,

необходимых  для  эксплуатации,  содержания,  строительства,  реконструкции,

ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов

железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок,

прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и

автозаправочных станций любых типов,  а также складов,  предназначенных для

хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно

для  обеспечения  железнодорожных  перевозок)  и  иных  объектов  при  условии

соблюдения  требований  безопасности  движения,  установленных  федеральными

законами)

7.1.2

Размещение  автомобильных  дорог  (размещение  автомобильных  дорог  за

пределами  населенных  пунктов  и  технически  связанных  с  ними  сооружений,

7.2.1
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придорожных  стоянок  (парковок)  транспортных  средств  в  границах  городских

улиц  и  дорог,  за  исключением  предусмотренных  видами  разрешенного

использования  с  кодами  2.7.1,  4.9,  7.2.3,  а  также  некапитальных  сооружений,

предназначенных  для  охраны  транспортных  средств;  размещение  объектов,

предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных

за безопасность дорожного движения)

Обслуживание  перевозок  пассажиров  (размещение  зданий  и  сооружений,

предназначенных  для  обслуживания  пассажиров,  за  исключением  объектов

капитального  строительства,  размещение  которых  предусмотрено  содержанием

вида разрешенного использования с кодом 7.6)

7.2.2

Стоянки  транспорта  общего  пользования  (размещение  стоянок  транспортных

средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту)

7.2.3

Трубопроводный  транспорт  (размещение  нефтепроводов,  водопроводов,

газопроводов  и  иных  трубопроводов,  а  также  иных  зданий  и  сооружений,

необходимых для эксплуатации названных трубопроводов)

7.5

Обеспечение  внутреннего  правопорядка  (размещение  объектов  капитального

строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов

внутренних  дел,  Росгвардии  и  спасательных  служб,  в  которых  существует

военизированная  служба;  размещение  объектов  гражданской  обороны,  за

исключением  объектов  гражданской  обороны,  являющихся  частями

производственных зданий)

8.3

Гидротехнические  сооружения  (размещение  гидротехнических  сооружений,

необходимых  для  эксплуатации  водохранилищ  (плотин,  водосбросов,

водозаборных,  водовыпускных  и  других  гидротехнических  сооружений,

судопропускных  сооружений,  рыбозащитных  и  рыбопропускных  сооружений,

берегозащитных сооружений))

11.3

Земельные участки (территории) общего пользования (земельные участки общего

пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1–12.0.2)

12.0

Улично-дорожная  сеть  (размещение  объектов  улично-дорожной  сети:

автомобильных дорог,  трамвайных  путей  и  пешеходных  тротуаров  в  границах

населенных  пунктов,  пешеходных  переходов,  бульваров,  площадей,  проездов,

велодорожек  и  объектов  велотранспортной  и  инженерной  инфраструктуры;

размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах

городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного

использования  с  кодами  2.7.1,  4.9,  7.2.3,  а  также  некапитальных  сооружений,

предназначенных для охраны транспортных средств)

12.0.1

Благоустройство  территории  (размещение  декоративных,  технических,

планировочных,  конструктивных  устройств,  элементов  озеленения,  различных

видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных

нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,

применяемых  как  составные  части  благоустройства  территории,  общественных

туалетов)

12.0.2

Условно разрешенные виды использования

Деловое управление (размещение объектов капитального строительства с целью

размещения  объектов  управленческой  деятельности,  не  связанной  с

государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с

4.1
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придорожных  стоянок  (парковок)  транспортных  средств  в  границах  городских

улиц  и  дорог,  за  исключением  предусмотренных  видами  разрешенного

использования  с  кодами  2.7.1,  4.9,  7.2.3,  а  также  некапитальных  сооружений,

предназначенных  для  охраны  транспортных  средств;  размещение  объектов,

предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных

за безопасность дорожного движения)

Обслуживание  перевозок  пассажиров  (размещение  зданий  и  сооружений,

предназначенных  для  обслуживания  пассажиров,  за  исключением  объектов

капитального  строительства,  размещение  которых  предусмотрено  содержанием

вида разрешенного использования с кодом 7.6)

7.2.2

Стоянки  транспорта  общего  пользования  (размещение  стоянок  транспортных

средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту)

7.2.3

Трубопроводный  транспорт  (размещение  нефтепроводов,  водопроводов,

газопроводов  и  иных  трубопроводов,  а  также  иных  зданий  и  сооружений,

необходимых для эксплуатации названных трубопроводов)

7.5

Обеспечение  внутреннего  правопорядка  (размещение  объектов  капитального

строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов

внутренних  дел,  Росгвардии  и  спасательных  служб,  в  которых  существует

военизированная  служба;  размещение  объектов  гражданской  обороны,  за

исключением  объектов  гражданской  обороны,  являющихся  частями

производственных зданий)

8.3

Гидротехнические  сооружения  (размещение  гидротехнических  сооружений,

необходимых  для  эксплуатации  водохранилищ  (плотин,  водосбросов,

водозаборных,  водовыпускных  и  других  гидротехнических  сооружений,

судопропускных  сооружений,  рыбозащитных  и  рыбопропускных  сооружений,

берегозащитных сооружений))

11.3

Земельные участки (территории) общего пользования (земельные участки общего

пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1–12.0.2)

12.0

Улично-дорожная  сеть  (размещение  объектов  улично-дорожной  сети:

автомобильных дорог,  трамвайных  путей  и  пешеходных  тротуаров  в  границах

населенных  пунктов,  пешеходных  переходов,  бульваров,  площадей,  проездов,

велодорожек  и  объектов  велотранспортной  и  инженерной  инфраструктуры;

размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах

городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного

использования  с  кодами  2.7.1,  4.9,  7.2.3,  а  также  некапитальных  сооружений,

предназначенных для охраны транспортных средств)

12.0.1

Благоустройство  территории  (размещение  декоративных,  технических,

планировочных,  конструктивных  устройств,  элементов  озеленения,  различных

видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных

нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,

применяемых  как  составные  части  благоустройства  территории,  общественных

туалетов)

12.0.2

Условно разрешенные виды использования

Деловое управление (размещение объектов капитального строительства с целью

размещения  объектов  управленческой  деятельности,  не  связанной  с

государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с

4.1
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целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент

их  совершения  между  организациями,  в  том  числе  биржевая  деятельность  (за

исключением банковской и страховой деятельности)) <2>

<1>  –  применяется  при  соблюдении  условий  пригодности  объектов

для постоянного проживания, установленных постановлением Правительства РФ.

<2> – размещение объектов разрешено по красной линии застройки. Требование

не распространяется на существующие объекты в случае проведения их реконструкции.

<3> – жилые здания со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными

нежилыми  помещениями  общественного  назначения  являются  разрешенным  видом

по красным  линиям  застройки  согласно  перечню  видов  разрешенного  использования

нежилых помещений, представленному в данной таблице. Изменение вида существующих

встроенных,  пристроенных  и  встроенно-пристроенных  нежилых  помещений  в  жилой

застройке, не примыкающей к красным линиям, допускается в соответствие с  абзацем 2

ссылки <4>.

<4>  –  размещение  объектов  обслуживания  жилой  застройки  во  встроенных,

пристроенных, встроенно-пристроенных в жилые дома помещениях, предусматривающих

размещение  видов  разрешенного  использования:  мастерские  мелкого  ремонта,  ателье,

парикмахерские,  прачечные,  химчистки,  бани,  похоронные  бюро,  кинозалы,  цирки,

зверинцы,  зоопарки,  океанариумы,  кинотеатры  и  кинозалы,  театры,  филармонии,

планетарии,  помещения,  предназначенные  для  продажи  товаров,  устройство  мест

общественного  питания  (рестораны,  кафе,  столовые,  закусочные,  бары),  спортивные

клубы, спортивные залы, бассейны, является условно разрешенным видом использования.

Размещение  объектов  обслуживания  жилой  застройки  во  встроенных,

пристроенных, встроенно-пристроенных в жилые дома помещениях, предусматривающих

размещение  видов  разрешенного  использования:  предназначенных  для  приема

физических  и  юридических  лиц  в  связи  с  предоставлением  им  коммунальных  услуг,

социальные,  пенсионные  и  иные  службы,  в  которых  осуществляется  прием  граждан

по вопросам  оказания  социальной  помощи  и  назначения  социальных  или  пенсионных

выплат,  размещение  отделений  почты  и  телеграфа,  общественных  некоммерческих

организаций:  благотворительных  организаций,  клубов  по  интересам;  поликлиник,

фельдшерских  пунктов,  пунктов  здравоохранения,  центров  матери  и  ребенка,

диагностических  центров,  молочных  кухонь,  станций  донорства  крови,  клинических

лабораторий, организаций,  осуществляющих деятельность по воспитанию, образованию

и просвещению,  организаций  по  переподготовке  и  повышению  квалификации

специалистов,  музеи,  выставочные  залы,  художественные  галереи,  дома  культуры,

библиотеки, организации, оказывающие банковские и страховые услуги, некоммерческие

организации:  благотворительные  организации,  клубы  по  интересам,  органы

государственной власти,  органы местного самоуправления,  суды,  а  также организации,

непосредственно  обеспечивающие  их  деятельность,  органы  управления  политических

партий,  профессиональных  и  отраслевых  союзов,  творческих  союзов  и  иных

общественных  объединений  граждан  по  отраслевому  или  политическому  признаку,

дипломатические представительства иностранных государств и консульских учреждений

в Российской Федерации – является основным видом разрешенного использования.

Ж-2 – зона индивидуальной жилой застройки

Основные виды разрешенного использования

Виды  разрешенного  использования  земельных  участков  в  соответствии  с

классификатором видов разрешенного использования земельного участка (кодом)

Код
12

Индивидуальное  жилищное  строительство  (размещение  жилого дома (отдельно

стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три,  высотой не

более  двадцати  метров,  которое  состоит  из  комнат  и  помещений

вспомогательного  использования,  предназначенных  для  удовлетворения

гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании,

не предназначенного  для раздела  на  самостоятельные объекты недвижимости);

выращивание  сельскохозяйственных  культур;  размещение  индивидуальных

гаражей и хозяйственных построек) <1>

2.1

Блокированная жилая застройка (размещение жилого дома, имеющего одну или

несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более

чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из

которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие

стены)  без  проемов с  соседним домом или соседними домами,  расположен на

отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования

(жилые дома  блокированной  застройки);  разведение  декоративных и плодовых

деревьев, овощных и ягодных культур;  размещение индивидуальных гаражей и

иных  вспомогательных  сооружений;  обустройство  спортивных  и  детских

площадок, площадок для отдыха)

2.3

Предоставление  коммунальных  услуг  (размещение  зданий  и  сооружений,

обеспечивающих  поставку  воды,  тепла,  электричества,  газа,  отвод

канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,

водозаборов,  очистных  сооружений,  насосных  станций,  водопроводов,  линий

электропередач,  трансформаторных  подстанций,  газопроводов,  линий  связи,

телефонных  станций,  канализаций,  стоянок,  гаражей  и  мастерских  для

обслуживания  уборочной и аварийной  техники,  сооружений,  необходимых для

сбора и плавки снега)) <5>

3.1.1

Административные  здания  организаций,  обеспечивающих  предоставление

коммунальных  услуг  (размещение  зданий,  предназначенных  для  приема

физических  и  юридических  лиц  в  связи  с  предоставлением  им  коммунальных

услуг) <5>

3.1.2

Дома  социального  обслуживания  (размещение  зданий,  предназначенных  для

размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега

для бездомных граждан;  размещение  объектов  капитального  строительства  для

временного  размещения  вынужденных  переселенцев,  лиц,  признанных

беженцами) <5>

3.2.1

Оказание социальной помощи населению (размещение зданий, предназначенных

для  служб  психологической  и  бесплатной  юридической  помощи,  социальных,

пенсионных  и  иных  служб  (службы  занятости  населения,  пункты  питания

малоимущих  граждан),  в  которых осуществляется  прием граждан по  вопросам

оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат,

а  также  для  размещения  общественных  некоммерческих  организаций:

некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам)

<5>

3.2.2

Оказание  услуг  связи  (размещение  зданий,  предназначенных  для  размещения

пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной

телефонной связи) <5>

3.2.3

Общежития (размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий,

предназначенных  для  проживания  граждан  на  время  их  работы,  службы  или

обучения,  за  исключением  зданий,  размещение  которых  предусмотрено

3.2.4
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Индивидуальное  жилищное  строительство  (размещение  жилого дома (отдельно

стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три,  высотой не

более  двадцати  метров,  которое  состоит  из  комнат  и  помещений

вспомогательного  использования,  предназначенных  для  удовлетворения

гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании,

не предназначенного  для раздела  на  самостоятельные объекты недвижимости);

выращивание  сельскохозяйственных  культур;  размещение  индивидуальных

гаражей и хозяйственных построек) <1>

2.1

Блокированная жилая застройка (размещение жилого дома, имеющего одну или

несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более

чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из

которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие

стены)  без  проемов с  соседним домом или соседними домами,  расположен на

отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования

(жилые дома  блокированной  застройки);  разведение  декоративных и плодовых

деревьев, овощных и ягодных культур;  размещение индивидуальных гаражей и

иных  вспомогательных  сооружений;  обустройство  спортивных  и  детских

площадок, площадок для отдыха)

2.3

Предоставление  коммунальных  услуг  (размещение  зданий  и  сооружений,

обеспечивающих  поставку  воды,  тепла,  электричества,  газа,  отвод

канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,

водозаборов,  очистных  сооружений,  насосных  станций,  водопроводов,  линий

электропередач,  трансформаторных  подстанций,  газопроводов,  линий  связи,

телефонных  станций,  канализаций,  стоянок,  гаражей  и  мастерских  для

обслуживания  уборочной и аварийной  техники,  сооружений,  необходимых для

сбора и плавки снега)) <5>

3.1.1

Административные  здания  организаций,  обеспечивающих  предоставление

коммунальных  услуг  (размещение  зданий,  предназначенных  для  приема

физических  и  юридических  лиц  в  связи  с  предоставлением  им  коммунальных

услуг) <5>

3.1.2

Дома  социального  обслуживания  (размещение  зданий,  предназначенных  для

размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега

для бездомных граждан;  размещение  объектов  капитального  строительства  для

временного  размещения  вынужденных  переселенцев,  лиц,  признанных

беженцами) <5>

3.2.1

Оказание социальной помощи населению (размещение зданий, предназначенных

для  служб  психологической  и  бесплатной  юридической  помощи,  социальных,

пенсионных  и  иных  служб  (службы  занятости  населения,  пункты  питания

малоимущих  граждан),  в  которых осуществляется  прием граждан по  вопросам

оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат,

а  также  для  размещения  общественных  некоммерческих  организаций:

некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам)

<5>

3.2.2

Оказание  услуг  связи  (размещение  зданий,  предназначенных  для  размещения

пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной

телефонной связи) <5>

3.2.3

Общежития (размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий,

предназначенных  для  проживания  граждан  на  время  их  работы,  службы  или

обучения,  за  исключением  зданий,  размещение  которых  предусмотрено

3.2.4
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содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7) <5>

Бытовое  обслуживание  (размещение  объектов  капитального  строительства,

предназначенных  для  оказания  населению  или  организациям  бытовых  услуг

(мастерские  мелкого  ремонта,  ателье,  бани,  парикмахерские,  прачечные,

химчистки, похоронные бюро)) <2> <5>

3.3

Амбулаторно-поликлиническое  обслуживание  (размещение  объектов

капитального  строительства,  предназначенных  для  оказания  гражданам

амбулаторно-поликлинической  медицинской  помощи  (поликлиники,

фельдшерские  пункты,  пункты  здравоохранения,  центры  матери  и  ребенка,

диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические

лаборатории)) <2> <5>

3.4.1

Дошкольное,  начальное  и  среднее  общее  образование  (размещение  объектов

капитального  строительства,  предназначенных  для  просвещения,  дошкольного,

начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы,

лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки

и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию

и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных

для занятия обучающихся физической культурой и спортом) <5>

3.5.1

Объекты  культурно-досуговой  деятельности  (размещение  зданий,

предназначенных  для размещения  музеев,  выставочных залов,  художественных

галерей,  домов  культуры,  библиотек,  кинотеатров  и  кинозалов,  театров,

филармоний, концертных залов, планетариев) <2> <5>

3.6.1

Парки культуры и отдыха (размещение парков культуры и отдыха) <2> 3.6.2

Осуществление  религиозных  обрядов  (размещение  зданий  и  сооружений,

предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе

церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)) <4>

3.7.1

Религиозное управление и образование (размещение зданий, предназначенных для

постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи

с  осуществлением  ими  религиозной  службы,  а  также  для  осуществления

благотворительной  и  религиозной  образовательной  деятельности  (монастыри,

скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии,

духовные училища)) <4>

3.7.2

Магазины (размещение объектов капитального строительства,  предназначенных

для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м)  <2>

<5>

4.4

Банковская  и  страховая  деятельность  (размещение  объектов  капитального

строительства,  предназначенных  для  размещения  организаций,  оказывающих

банковские и страховые услуги) <4> <5>

4.5

Развлекательные  мероприятия  (размещение  зданий  и  сооружений,

предназначенных для организации развлекательных мероприятий,  путешествий,

для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков,

боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования,

используемого для проведения азартных игр), игровых площадок) <2> <5>

4.8.1

Проведение азартных игр (размещение зданий и сооружений,  предназначенных

для размещения букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок

вне игорных зон) <2> <5>

4.8.2
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Выставочно-ярмарочная  деятельность  (размещение  объектов  капитального

строительства,  сооружений,  предназначенных  для  осуществления  выставочно-

ярмарочной  и  конгрессной  деятельности,  включая  деятельность,  необходимую

для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади,

организация питания участников мероприятий)) <5>

4.10

Отдых  (рекреация)  (обустройство  мест  для  занятия  спортом,  физической

культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за

природой,  пикников,  охоты,  рыбалки и иной деятельности;  создание  и уход  за

городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а

также обустройство мест отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного

использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с

кодами 5.1–5.5)

5.0

Спорт  (размещение  зданий  и  сооружений  для  занятия  спортом.  Содержание

данного  вида  разрешенного  использования  включает  в  себя  содержание  видов

разрешенного использования с кодами 5.1.1–5.1.7)

5.1

Обеспечение  спортивно-зрелищных  мероприятий  (размещение  спортивно-

зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от

500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов))

5.1.1

Обеспечение  занятий  спортом  в  помещениях  (размещение  спортивных  клубов,

спортивных  залов,  бассейнов,  физкультурно-оздоровительных  комплексов  в

зданиях и сооружениях)

5.1.2

Площадки для занятий спортом (размещение  площадок  для занятия  спортом и

физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки,

поля для спортивной игры))

5.1.3

Оборудованные  площадки  для  занятий  спортом  (размещение  сооружений  для

занятия  спортом  и  физкультурой  на  открытом  воздухе  (теннисные  корты,

автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища))

5.1.4

Водный спорт (размещение спортивных сооружений для занятия водными видами

спорта  (причалы  и  сооружения,  необходимые  для  организации  водных  видов

спорта и хранения соответствующего инвентаря))

5.1.5

Авиационный  спорт  (размещение  спортивных  сооружений  для  занятия

авиационными  видами  спорта  (ангары,  взлетно-посадочные  площадки  и  иные

сооружения,  необходимые  для  организации  авиационных  видов  спорта  и

хранения соответствующего инвентаря))

5.1.6

Спортивные  базы  (размещение  спортивных  баз  и  лагерей,  в  которых

осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц)

5.1.7

Природно-познавательный  туризм  (размещение  баз  и  палаточных  лагерей  для

проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных

прогулок,  устройство  троп  и  дорожек,  размещение  щитов  с  познавательными

сведениями  об  окружающей  природной  среде;  осуществление  необходимых

природоохранных и природовосстановительных мероприятий)

5.2

Туристическое обслуживание (размещение пансионатов, туристических гостиниц,

кемпингов,  домов отдыха,  не  оказывающих услуги  по  лечению,  а  также иных

зданий,  используемых  с  целью  извлечения  предпринимательской  выгоды  из

предоставления  жилого  помещения  для  временного  проживания  в  них;

размещение детских лагерей)

5.2.1
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Выставочно-ярмарочная  деятельность  (размещение  объектов  капитального

строительства,  сооружений,  предназначенных  для  осуществления  выставочно-

ярмарочной  и  конгрессной  деятельности,  включая  деятельность,  необходимую

для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади,

организация питания участников мероприятий)) <5>

4.10

Отдых  (рекреация)  (обустройство  мест  для  занятия  спортом,  физической

культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за

природой,  пикников,  охоты,  рыбалки и иной деятельности;  создание  и уход  за

городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а

также обустройство мест отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного

использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с

кодами 5.1–5.5)

5.0

Спорт  (размещение  зданий  и  сооружений  для  занятия  спортом.  Содержание

данного  вида  разрешенного  использования  включает  в  себя  содержание  видов

разрешенного использования с кодами 5.1.1–5.1.7)

5.1

Обеспечение  спортивно-зрелищных  мероприятий  (размещение  спортивно-

зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от

500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов))

5.1.1

Обеспечение  занятий  спортом  в  помещениях  (размещение  спортивных  клубов,

спортивных  залов,  бассейнов,  физкультурно-оздоровительных  комплексов  в

зданиях и сооружениях)

5.1.2

Площадки для занятий спортом (размещение  площадок  для занятия  спортом и

физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки,

поля для спортивной игры))

5.1.3

Оборудованные  площадки  для  занятий  спортом  (размещение  сооружений  для

занятия  спортом  и  физкультурой  на  открытом  воздухе  (теннисные  корты,

автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища))

5.1.4

Водный спорт (размещение спортивных сооружений для занятия водными видами

спорта  (причалы  и  сооружения,  необходимые  для  организации  водных  видов

спорта и хранения соответствующего инвентаря))

5.1.5

Авиационный  спорт  (размещение  спортивных  сооружений  для  занятия

авиационными  видами  спорта  (ангары,  взлетно-посадочные  площадки  и  иные

сооружения,  необходимые  для  организации  авиационных  видов  спорта  и

хранения соответствующего инвентаря))

5.1.6

Спортивные  базы  (размещение  спортивных  баз  и  лагерей,  в  которых

осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц)

5.1.7

Природно-познавательный  туризм  (размещение  баз  и  палаточных  лагерей  для

проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных

прогулок,  устройство  троп  и  дорожек,  размещение  щитов  с  познавательными

сведениями  об  окружающей  природной  среде;  осуществление  необходимых

природоохранных и природовосстановительных мероприятий)

5.2

Туристическое обслуживание (размещение пансионатов, туристических гостиниц,

кемпингов,  домов отдыха,  не  оказывающих услуги  по  лечению,  а  также иных

зданий,  используемых  с  целью  извлечения  предпринимательской  выгоды  из

предоставления  жилого  помещения  для  временного  проживания  в  них;

размещение детских лагерей)

5.2.1
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Охота и рыбалка (обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение

дома охотника или рыболова,  сооружений,  необходимых для восстановления и

поддержания поголовья зверей или количества рыбы)

5.3

Причалы для маломерных судов (размещение сооружений, предназначенных для

причаливания,  хранения  и  обслуживания  яхт,  катеров,  лодок  и  других

маломерных судов)

5.4

Поля для гольфа или конных прогулок (обустройство мест для игры в гольф или

осуществления  конных  прогулок,  в  том  числе  осуществление  необходимых

земляных  работ  и  размещения  вспомогательных  сооружений;  размещение

конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун)

5.5

Связь  (размещение  объектов  связи,  радиовещания,  телевидения,  включая

воздушные  радиорелейные,  надземные  и  подземные  кабельные  линии  связи,

линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях

связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением

объектов  связи,  размещение  которых  предусмотрено  содержанием  видов

разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3)

6.8

Железнодорожные пути (размещение железнодорожных путей) 7.1.1

Обслуживание железнодорожных перевозок (размещение зданий и сооружений, в

том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов,

необходимых  для  эксплуатации,  содержания,  строительства,  реконструкции,

ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов

железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок,

прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и

автозаправочных станций любых типов,  а также складов,  предназначенных для

хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно

для  обеспечения  железнодорожных  перевозок)  и  иных  объектов  при  условии

соблюдения  требований  безопасности  движения,  установленных  федеральными

законами)

7.1.2

Размещение  автомобильных  дорог  (размещение  автомобильных  дорог  за

пределами  населенных  пунктов  и  технически  связанных  с  ними  сооружений,

придорожных  стоянок  (парковок)  транспортных  средств  в  границах  городских

улиц  и  дорог,  за  исключением  предусмотренных  видами  разрешенного

использования  с  кодами  2.7.1,  4.9,  7.2.3,  а  также  некапитальных  сооружений,

предназначенных  для  охраны  транспортных  средств;  размещение  объектов,

предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных

за безопасность дорожного движения)

7.2.1

Обслуживание  перевозок  пассажиров  (размещение  зданий  и  сооружений,

предназначенных  для  обслуживания  пассажиров,  за  исключением  объектов

капитального  строительства,  размещение  которых  предусмотрено  содержанием

вида разрешенного использования с кодом 7.6)

7.2.2

Стоянки  транспорта  общего  пользования  (размещение  стоянок  транспортных

средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту)

7.2.3

Трубопроводный  транспорт  (размещение  нефтепроводов,  водопроводов,

газопроводов  и  иных  трубопроводов,  а  также  иных  зданий  и  сооружений,

необходимых для эксплуатации названных трубопроводов)

7.5

Обеспечение  внутреннего  правопорядка  (размещение  объектов  капитального

строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов

8.3
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внутренних  дел,  Росгвардии  и  спасательных  служб,  в  которых  существует

военизированная  служба;  размещение  объектов  гражданской  обороны,  за

исключением  объектов  гражданской  обороны,  являющихся  частями

производственных зданий)

Гидротехнические  сооружения  (размещение  гидротехнических  сооружений,

необходимых  для  эксплуатации  водохранилищ  (плотин,  водосбросов,

водозаборных,  водовыпускных  и  других  гидротехнических  сооружений,

судопропускных  сооружений,  рыбозащитных  и  рыбопропускных  сооружений,

берегозащитных сооружений))

11.3

Земельные участки (территории) общего пользования (земельные участки общего

пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1–12.0.2)

12.0

Улично-дорожная  сеть  (размещение  объектов  улично-дорожной  сети:

автомобильных дорог,  трамвайных  путей  и  пешеходных  тротуаров  в  границах

населенных  пунктов,  пешеходных  переходов,  бульваров,  площадей,  проездов,

велодорожек  и  объектов  велотранспортной  и  инженерной  инфраструктуры;

размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах

городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного

использования  с  кодами  2.7.1,  4.9,  7.2.3,  а  также  некапитальных  сооружений,

предназначенных для охраны транспортных средств)

12.0.1

Благоустройство  территории  (размещение  декоративных,  технических,

планировочных,  конструктивных  устройств,  элементов  озеленения,  различных

видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных

нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,

применяемых  как  составные  части  благоустройства  территории,  общественных

туалетов)

12.0.2

Условно разрешенные виды использования

Малоэтажная  многоквартирная  жилая  застройка  (размещение  малоэтажных

многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая

мансардный);  обустройство  спортивных  и  детских  площадок,  площадок  для

отдыха;  размещение  объектов  обслуживания  жилой  застройки  во  встроенных,

пристроенных  и  встроенно-пристроенных  помещениях  малоэтажного

многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном

многоквартирном  доме  не  составляет  более  15%  общей  площади  помещений

дома) <3>

2.1.1

Общественное  питание  (размещение  объектов  капитального  строительства  в

целях  устройства  мест  общественного  питания  (рестораны,  кафе,  столовые,

закусочные, бары)) <2>

4.6

<1>  –  применяется  при  соблюдении  условий  пригодности  объектов

для постоянного проживания, установленных постановлением Правительства РФ.

<2> – размещение объектов разрешено по красной линии застройки. Требование

не распространяется на существующие объекты в случае проведения их реконструкции.

<3> – жилые здания со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными

нежилыми  помещениями  общественного  назначения  являются  разрешенным  видом

по красным  линиям  застройки  согласно  перечню  видов  разрешенного  использования

нежилых помещений, представленному в данной таблице. Изменение вида существующих

встроенных,  пристроенных  и  встроенно-пристроенных  нежилых  помещений  в  жилой

16

внутренних  дел,  Росгвардии  и  спасательных  служб,  в  которых  существует

военизированная  служба;  размещение  объектов  гражданской  обороны,  за

исключением  объектов  гражданской  обороны,  являющихся  частями

производственных зданий)

Гидротехнические  сооружения  (размещение  гидротехнических  сооружений,

необходимых  для  эксплуатации  водохранилищ  (плотин,  водосбросов,

водозаборных,  водовыпускных  и  других  гидротехнических  сооружений,

судопропускных  сооружений,  рыбозащитных  и  рыбопропускных  сооружений,

берегозащитных сооружений))

11.3

Земельные участки (территории) общего пользования (земельные участки общего

пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1–12.0.2)

12.0

Улично-дорожная  сеть  (размещение  объектов  улично-дорожной  сети:

автомобильных дорог,  трамвайных  путей  и  пешеходных  тротуаров  в  границах

населенных  пунктов,  пешеходных  переходов,  бульваров,  площадей,  проездов,

велодорожек  и  объектов  велотранспортной  и  инженерной  инфраструктуры;

размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах

городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного

использования  с  кодами  2.7.1,  4.9,  7.2.3,  а  также  некапитальных  сооружений,

предназначенных для охраны транспортных средств)

12.0.1

Благоустройство  территории  (размещение  декоративных,  технических,

планировочных,  конструктивных  устройств,  элементов  озеленения,  различных

видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных

нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,

применяемых  как  составные  части  благоустройства  территории,  общественных

туалетов)

12.0.2

Условно разрешенные виды использования

Малоэтажная  многоквартирная  жилая  застройка  (размещение  малоэтажных

многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая

мансардный);  обустройство  спортивных  и  детских  площадок,  площадок  для

отдыха;  размещение  объектов  обслуживания  жилой  застройки  во  встроенных,

пристроенных  и  встроенно-пристроенных  помещениях  малоэтажного

многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном

многоквартирном  доме  не  составляет  более  15%  общей  площади  помещений

дома) <3>

2.1.1

Общественное  питание  (размещение  объектов  капитального  строительства  в

целях  устройства  мест  общественного  питания  (рестораны,  кафе,  столовые,

закусочные, бары)) <2>

4.6

<1>  –  применяется  при  соблюдении  условий  пригодности  объектов

для постоянного проживания, установленных постановлением Правительства РФ.

<2> – размещение объектов разрешено по красной линии застройки. Требование

не распространяется на существующие объекты в случае проведения их реконструкции.

<3> – жилые здания со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными

нежилыми  помещениями  общественного  назначения  являются  разрешенным  видом

по красным  линиям  застройки  согласно  перечню  видов  разрешенного  использования

нежилых помещений, представленному в данной таблице. Изменение вида существующих

встроенных,  пристроенных  и  встроенно-пристроенных  нежилых  помещений  в  жилой17

застройке, не примыкающей к красным линиям, допускается в соответствие с  абзацем 2

ссылки <5>.

<4>  –  разрешаются  к  использованию  и  реконструкции  только  существующих

в качестве сформированных для этой цели земельных участков и (или) объектов.

<5>  –  размещение  объектов  обслуживания  жилой  застройки  во  встроенных,

пристроенных, встроенно-пристроенных в жилые дома помещениях, предусматривающих

размещение  видов  разрешенного  использования:  бани,  похоронные  бюро,  кинозалы,

цирки, зверинцы, зоопарки, океанариумы, кинотеатры и кинозалы, театры, филармонии,

планетарии,  помещения,  предназначенные  для  продажи  товаров,  устройство  мест

общественного  питания  (рестораны,  кафе,  столовые,  закусочные,  бары),  спортивные

клубы, спортивные залы, бассейны, является условно разрешенным видом использования.

Размещение  объектов  обслуживания  жилой  застройки  во  встроенных,

пристроенных, встроенно-пристроенных в жилые дома помещениях, предусматривающих

размещение  видов  разрешенного  использования:  предназначенных  для  приема

физических  и  юридических  лиц  в  связи  с  предоставлением  им  коммунальных  услуг,

социальные,  пенсионные  и  иные  службы,  в  которых  осуществляется  прием  граждан

по вопросам  оказания  социальной  помощи  и  назначения  социальных  или  пенсионных

выплат,  размещение  отделений  почты  и  телеграфа,  общественных  некоммерческих

организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам, мастерских мелкого

ремонта,  ателье,  парикмахерских,  прачечных,  химчисток,  поликлиник,  фельдшерских

пунктов, пунктов здравоохранения, центров матери и ребенка, диагностических центров,

молочных  кухонь,  станций  донорства  крови,  клинических  лабораторий,  организаций,

осуществляющих  деятельность  по  воспитанию,  образованию  и  просвещению,

организаций  по  переподготовке  и  повышению  квалификации  специалистов,  музеи,

выставочные залы,  художественные галереи,  дома культуры,  библиотеки,  организации,

оказывающие  банковские  и  страховые  услуги,  некоммерческие  организации:

благотворительные  организации,  клубы  по интересам,  органы государственной  власти,

органы  местного  самоуправления,  суды,  а  также  организации,  непосредственно

обеспечивающие  их  деятельность,  органы  управления  политических  партий,

профессиональных  и  отраслевых  союзов,  творческих  союзов  и  иных  общественных

объединений  граждан  по  отраслевому  или  политическому  признаку,  дипломатические

представительства  иностранных  государств  и  консульских  учреждений  в  Российской

Федерации – является основным видом разрешенного использования.

Ж-3 – зона среднеэтажной жилой застройки

Основные виды разрешенного использования

Виды  разрешенного  использования  земельных  участков  в  соответствии  с

классификатором видов разрешенного использования земельного участка (кодом)

Код

Среднеэтажная  жилая  застройка  (размещение  многоквартирных  домов

этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение

подземных  гаражей  и  автостоянок;  обустройство  спортивных  и  детских

площадок,  площадок  для  отдыха;  размещение  объектов  обслуживания  жилой

застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях

многоквартирного  дома,  если  общая  площадь  таких  помещений  в

многоквартирном  доме  не  составляет  более  20%  общей  площади  помещений

дома) <1>

2.5

Предоставление  коммунальных  услуг  (размещение  зданий  и  сооружений,

обеспечивающих  поставку  воды,  тепла,  электричества,  газа,  отвод

канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,

3.1.1
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водозаборов,  очистных  сооружений,  насосных  станций,  водопроводов,  линий

электропередач,  трансформаторных  подстанций,  газопроводов,  линий  связи,

телефонных  станций,  канализаций,  стоянок,  гаражей  и  мастерских  для

обслуживания  уборочной и аварийной  техники,  сооружений,  необходимых для

сбора и плавки снега)) <6>

Административные  здания  организаций,  обеспечивающих  предоставление

коммунальных  услуг  (размещение  зданий,  предназначенных  для  приема

физических  и  юридических  лиц  в  связи  с  предоставлением  им  коммунальных

услуг) <6>

3.1.2

Дома  социального  обслуживания  (размещение  зданий,  предназначенных  для

размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега

для бездомных граждан;  размещение  объектов  капитального  строительства  для

временного  размещения  вынужденных  переселенцев,  лиц,  признанных

беженцами) <6>

3.2.1

Оказание социальной помощи населению (размещение зданий, предназначенных

для  служб  психологической  и  бесплатной  юридической  помощи,  социальных,

пенсионных  и  иных  служб  (службы  занятости  населения,  пункты  питания

малоимущих  граждан),  в  которых осуществляется  прием граждан по  вопросам

оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат,

а  также  для  размещения  общественных  некоммерческих  организаций:

некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам)

<6>

3.2.2

Оказание  услуг  связи  (размещение  зданий,  предназначенных  для  размещения

пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной

телефонной связи) <6>

3.2.3

Общежития (размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий,

предназначенных  для  проживания  граждан  на  время  их  работы,  службы  или

обучения,  за  исключением  зданий,  размещение  которых  предусмотрено

содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7) <6>

3.2.4

Бытовое  обслуживание  (размещение  объектов  капитального  строительства,

предназначенных  для  оказания  населению  или  организациям  бытовых  услуг

(мастерские  мелкого  ремонта,  ателье,  бани,  парикмахерские,  прачечные,

химчистки, похоронные бюро)) <2> <6>

3.3

Амбулаторно-поликлиническое  обслуживание  (размещение  объектов

капитального  строительства,  предназначенных  для  оказания  гражданам

амбулаторно-поликлинической  медицинской  помощи  (поликлиники,

фельдшерские  пункты,  пункты  здравоохранения,  центры  матери  и  ребенка,

диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические

лаборатории)) <2> <6>

3.4.1

Дошкольное,  начальное  и  среднее  общее  образование  (размещение  объектов

капитального  строительства,  предназначенных  для  просвещения,  дошкольного,

начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы,

лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки

и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию

и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных

для занятия обучающихся физической культурой и спортом) <6>

3.5.1

Среднее  и  высшее  профессиональное  образование  (размещение  объектов

капитального  строительства,  предназначенных  для  профессионального

3.5.2
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водозаборов,  очистных  сооружений,  насосных  станций,  водопроводов,  линий

электропередач,  трансформаторных  подстанций,  газопроводов,  линий  связи,

телефонных  станций,  канализаций,  стоянок,  гаражей  и  мастерских  для

обслуживания  уборочной и аварийной  техники,  сооружений,  необходимых для

сбора и плавки снега)) <6>

Административные  здания  организаций,  обеспечивающих  предоставление

коммунальных  услуг  (размещение  зданий,  предназначенных  для  приема

физических  и  юридических  лиц  в  связи  с  предоставлением  им  коммунальных

услуг) <6>

3.1.2

Дома  социального  обслуживания  (размещение  зданий,  предназначенных  для

размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега

для бездомных граждан;  размещение  объектов  капитального  строительства  для

временного  размещения  вынужденных  переселенцев,  лиц,  признанных

беженцами) <6>

3.2.1

Оказание социальной помощи населению (размещение зданий, предназначенных

для  служб  психологической  и  бесплатной  юридической  помощи,  социальных,

пенсионных  и  иных  служб  (службы  занятости  населения,  пункты  питания

малоимущих  граждан),  в  которых осуществляется  прием граждан по  вопросам

оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат,

а  также  для  размещения  общественных  некоммерческих  организаций:

некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам)

<6>

3.2.2

Оказание  услуг  связи  (размещение  зданий,  предназначенных  для  размещения

пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной

телефонной связи) <6>

3.2.3

Общежития (размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий,

предназначенных  для  проживания  граждан  на  время  их  работы,  службы  или

обучения,  за  исключением  зданий,  размещение  которых  предусмотрено

содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7) <6>

3.2.4

Бытовое  обслуживание  (размещение  объектов  капитального  строительства,

предназначенных  для  оказания  населению  или  организациям  бытовых  услуг

(мастерские  мелкого  ремонта,  ателье,  бани,  парикмахерские,  прачечные,

химчистки, похоронные бюро)) <2> <6>

3.3

Амбулаторно-поликлиническое  обслуживание  (размещение  объектов

капитального  строительства,  предназначенных  для  оказания  гражданам

амбулаторно-поликлинической  медицинской  помощи  (поликлиники,

фельдшерские  пункты,  пункты  здравоохранения,  центры  матери  и  ребенка,

диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические

лаборатории)) <2> <6>

3.4.1

Дошкольное,  начальное  и  среднее  общее  образование  (размещение  объектов

капитального  строительства,  предназначенных  для  просвещения,  дошкольного,

начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы,

лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки

и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию

и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных

для занятия обучающихся физической культурой и спортом) <6>

3.5.1

Среднее  и  высшее  профессиональное  образование  (размещение  объектов

капитального  строительства,  предназначенных  для  профессионального

3.5.2
19

образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи,

художественные,  музыкальные  училища,  общества  знаний,  институты,

университеты,  организации  по  переподготовке  и  повышению  квалификации

специалистов  и  иные  организации,  осуществляющие  деятельность  по

образованию  и  просвещению),  в  том  числе  зданий,  спортивных  сооружений,

предназначенных  для  занятия  обучающихся  физической  культурой  и  спортом)

<6>

Объекты  культурно-досуговой  деятельности  (размещение  зданий,

предназначенных  для размещения  музеев,  выставочных залов,  художественных

галерей,  домов  культуры,  библиотек,  кинотеатров  и  кинозалов,  театров,

филармоний, концертных залов, планетариев) <2> <6>

3.6.1

Парки культуры и отдыха (размещение парков культуры и отдыха) <2> 3.6.2

Государственное  управление  (размещение  зданий,  предназначенных  для

размещения  государственных  органов,  государственного  пенсионного  фонда,

органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно

обеспечивающих  их  деятельность  или  оказывающих  государственные  и  (или)

муниципальные услуги) <6>

3.8.1

Представительская  деятельность  (размещение  зданий,  предназначенных  для

дипломатических  представительств  иностранных  государств  и  субъектов

Российской Федерации, консульских учреждений в Российской Федерации) <6>

3.8.2

Деловое управление (размещение объектов капитального строительства с целью

размещения  объектов  управленческой  деятельности,  не  связанной  с

государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с

целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент

их  совершения  между  организациями,  в  том  числе  биржевая  деятельность  (за

исключением банковской и страховой деятельности)) <2> <6>

4.1

Магазины (размещение объектов капитального строительства,  предназначенных

для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м)  <2>

<6>

4.4

Банковская  и  страховая  деятельность  (размещение  объектов  капитального

строительства,  предназначенных  для  размещения  организаций,  оказывающих

банковские и страховые услуги) <2> <6>

4.5

Общественное  питание  (размещение  объектов  капитального  строительства  в

целях  устройства  мест  общественного  питания  (рестораны,  кафе,  столовые,

закусочные, бары)) <2> <6>

4.6

Гостиничное  обслуживание  (размещение  гостиниц,  а  также  иных  зданий,

используемых  с  целью  извлечения  предпринимательской  выгоды  из

предоставления жилого помещения для временного проживания в них) <2>

4.7

Отдых  (рекреация)  (обустройство  мест  для  занятия  спортом,  физической

культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за

природой,  пикников,  охоты,  рыбалки и иной деятельности;  создание  и уход  за

городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а

также обустройство мест отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного

использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с

кодами 5.1–5.5)

5.0

Связь  (размещение  объектов  связи,  радиовещания,  телевидения,  включая

воздушные  радиорелейные,  надземные  и  подземные  кабельные  линии  связи,

6.8
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линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях

связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением

объектов  связи,  размещение  которых  предусмотрено  содержанием  видов

разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3)

Железнодорожные пути (размещение железнодорожных путей) <5> 7.1.1

Обслуживание железнодорожных перевозок (размещение зданий и сооружений, в

том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов,

необходимых  для  эксплуатации,  содержания,  строительства,  реконструкции,

ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов

железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок,

прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и

автозаправочных станций любых типов,  а также складов,  предназначенных для

хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно

для  обеспечения  железнодорожных  перевозок)  и  иных  объектов  при  условии

соблюдения  требований  безопасности  движения,  установленных  федеральными

законами)

7.1.2

Размещение  автомобильных  дорог  (размещение  автомобильных  дорог  за

пределами  населенных  пунктов  и  технически  связанных  с  ними  сооружений,

придорожных  стоянок  (парковок)  транспортных  средств  в  границах  городских

улиц  и  дорог,  за  исключением  предусмотренных  видами  разрешенного

использования  с  кодами     2.7.1,  4.9,  7.2.3,  а  также  некапитальных  сооружений,

предназначенных  для  охраны  транспортных  средств;  размещение  объектов,

предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных

за безопасность дорожного движения)

7.2.1

Обслуживание  перевозок  пассажиров  (размещение  зданий  и  сооружений,

предназначенных  для  обслуживания  пассажиров,  за  исключением  объектов

капитального  строительства,  размещение  которых  предусмотрено  содержанием

вида разрешенного использования с кодом 7.6)

7.2.2

Стоянки  транспорта  общего  пользования  (размещение  стоянок  транспортных

средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту)

7.2.3

Трубопроводный  транспорт  (размещение  нефтепроводов,  водопроводов,

газопроводов  и  иных  трубопроводов,  а  также  иных  зданий  и  сооружений,

необходимых для эксплуатации названных трубопроводов)

7.5

Обеспечение  внутреннего  правопорядка  (размещение  объектов  капитального

строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов

внутренних  дел,  Росгвардии  и  спасательных  служб,  в  которых  существует

военизированная  служба;  размещение  объектов  гражданской  обороны,  за

исключением  объектов  гражданской  обороны,  являющихся  частями

производственных зданий)

8.3

Историко-культурная деятельность (сохранение и изучение объектов культурного

наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том

числе:  объектов  археологического  наследия,  достопримечательных  мест,  мест

бытования  исторических  промыслов,  производств  и  ремесел,  исторических

поселений,  недействующих  военных  и  гражданских  захоронений,  объектов

культурного  наследия,  хозяйственная  деятельность,  являющаяся  историческим

промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая

познавательный туризм)

9.3

Земельные участки (территории) общего пользования (земельные участки общего 12.0
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линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях

связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением

объектов  связи,  размещение  которых  предусмотрено  содержанием  видов

разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3)

Железнодорожные пути (размещение железнодорожных путей) <5> 7.1.1

Обслуживание железнодорожных перевозок (размещение зданий и сооружений, в

том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов,

необходимых  для  эксплуатации,  содержания,  строительства,  реконструкции,

ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов

железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок,

прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и

автозаправочных станций любых типов,  а также складов,  предназначенных для

хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно

для  обеспечения  железнодорожных  перевозок)  и  иных  объектов  при  условии

соблюдения  требований  безопасности  движения,  установленных  федеральными

законами)

7.1.2

Размещение  автомобильных  дорог  (размещение  автомобильных  дорог  за

пределами  населенных  пунктов  и  технически  связанных  с  ними  сооружений,

придорожных  стоянок  (парковок)  транспортных  средств  в  границах  городских

улиц  и  дорог,  за  исключением  предусмотренных  видами  разрешенного

использования  с  кодами     2.7.1,  4.9,  7.2.3,  а  также  некапитальных  сооружений,

предназначенных  для  охраны  транспортных  средств;  размещение  объектов,

предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных

за безопасность дорожного движения)

7.2.1

Обслуживание  перевозок  пассажиров  (размещение  зданий  и  сооружений,

предназначенных  для  обслуживания  пассажиров,  за  исключением  объектов

капитального  строительства,  размещение  которых  предусмотрено  содержанием

вида разрешенного использования с кодом 7.6)

7.2.2

Стоянки  транспорта  общего  пользования  (размещение  стоянок  транспортных

средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту)

7.2.3

Трубопроводный  транспорт  (размещение  нефтепроводов,  водопроводов,

газопроводов  и  иных  трубопроводов,  а  также  иных  зданий  и  сооружений,

необходимых для эксплуатации названных трубопроводов)

7.5

Обеспечение  внутреннего  правопорядка  (размещение  объектов  капитального

строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов

внутренних  дел,  Росгвардии  и  спасательных  служб,  в  которых  существует

военизированная  служба;  размещение  объектов  гражданской  обороны,  за

исключением  объектов  гражданской  обороны,  являющихся  частями

производственных зданий)

8.3

Историко-культурная деятельность (сохранение и изучение объектов культурного

наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том

числе:  объектов  археологического  наследия,  достопримечательных  мест,  мест

бытования  исторических  промыслов,  производств  и  ремесел,  исторических

поселений,  недействующих  военных  и  гражданских  захоронений,  объектов

культурного  наследия,  хозяйственная  деятельность,  являющаяся  историческим

промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая

познавательный туризм)

9.3

Земельные участки (территории) общего пользования (земельные участки общего 12.0
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пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1–12.0.2)

Улично-дорожная  сеть  (размещение  объектов  улично-дорожной  сети:

автомобильных дорог,  трамвайных  путей  и  пешеходных  тротуаров  в  границах

населенных  пунктов,  пешеходных  переходов,  бульваров,  площадей,  проездов,

велодорожек  и  объектов  велотранспортной  и  инженерной  инфраструктуры;

размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах

городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного

использования  с  кодами  2.7.1,  4.9,  7.2.3,  а  также  некапитальных  сооружений,

предназначенных для охраны транспортных средств)

12.0.1

Благоустройство  территории  (размещение  декоративных,  технических,

планировочных,  конструктивных  устройств,  элементов  озеленения,  различных

видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных

нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,

применяемых  как  составные  части  благоустройства  территории,  общественных

туалетов)

12.0.2

Условно разрешенные виды использования

Хранение  автотранспорта  (размещение  отдельно  стоящих  и  пристроенных

гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта,

в  том  числе  с  разделением  на  машино-места,  за  исключением  гаражей,

размещение  которых  предусмотрено  содержанием  вида  разрешенного

использования с кодом     4.9) 

2.7.1

Амбулаторное  ветеринарное  обслуживание (размещение объектов  капитального

строительства,  предназначенных  для  оказания  ветеринарных  услуг  без

содержания животных) <3>

3.10.1

Спорт  (размещение  зданий  и  сооружений  для  занятия  спортом.  Содержание

данного  вида  разрешенного  использования  включает  в  себя  содержание  видов

разрешенного использования с кодами 5.1.1–5.1.7)

5.1

Обеспечение  спортивно-зрелищных  мероприятий  (размещение  спортивно-

зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от

500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов))

5.1.1

Обеспечение  занятий  спортом  в  помещениях  (размещение  спортивных  клубов,

спортивных  залов,  бассейнов,  физкультурно-оздоровительных  комплексов  в

зданиях и сооружениях)

5.1.2

Площадки для занятий спортом (размещение  площадок  для занятия  спортом и

физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки,

поля для спортивной игры))

5.1.3

Оборудованные  площадки  для  занятий  спортом  (размещение  сооружений  для

занятия  спортом  и  физкультурой  на  открытом  воздухе  (теннисные  корты,

автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища))

5.1.4

Водный спорт (размещение спортивных сооружений для занятия водными видами

спорта  (причалы  и  сооружения,  необходимые  для  организации  водных  видов

спорта и хранения соответствующего инвентаря))

5.1.5

Авиационный  спорт  (размещение  спортивных  сооружений  для  занятия

авиационными  видами  спорта  (ангары,  взлетно-посадочные  площадки  и  иные

сооружения,  необходимые  для  организации  авиационных  видов  спорта  и

5.1.6
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хранения соответствующего инвентаря))

Спортивные  базы  (размещение  спортивных  баз  и  лагерей,  в  которых

осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц)

5.1.7

Природно-познавательный  туризм  (размещение  баз  и  палаточных  лагерей  для

проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных

прогулок,  устройство  троп  и  дорожек,  размещение  щитов  с  познавательными

сведениями  об  окружающей  природной  среде;  осуществление  необходимых

природоохранных и природовосстановительных мероприятий)

5.2

Туристическое обслуживание (размещение пансионатов, туристических гостиниц,

кемпингов,  домов отдыха,  не  оказывающих услуги  по  лечению,  а  также иных

зданий,  используемых  с  целью  извлечения  предпринимательской  выгоды  из

предоставления  жилого  помещения  для  временного  проживания  в  них;

размещение детских лагерей)

5.2.1

Охота и рыбалка (обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение

дома охотника или рыболова,  сооружений,  необходимых для восстановления и

поддержания поголовья зверей или количества рыбы)

5.3

Причалы для маломерных судов (размещение сооружений, предназначенных для

причаливания,  хранения  и  обслуживания  яхт,  катеров,  лодок  и  других

маломерных судов)

5.4

Поля для гольфа или конных прогулок (обустройство мест для игры в гольф или

осуществления  конных  прогулок,  в  том  числе  осуществление  необходимых

земляных  работ  и  размещения  вспомогательных  сооружений;  размещение

конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун)

5.5

<1> – жилые здания со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными

нежилыми  помещениями  общественного  назначения  являются  разрешенным  видом

по красным  линиям  застройки  согласно  перечню  видов  разрешенного  использования

нежилых помещений, представленному в данной таблице. Изменение вида существующих

встроенных,  пристроенных  и  встроенно-пристроенных  нежилых  помещений  в  жилой

застройке, не примыкающей к красным линиям, допускается в соответствие с  абзацем 2

ссылки <6>.

<2> – размещение объектов разрешено по красной линии застройки. Требование

не распространяется на существующие объекты в случае проведения их реконструкции.

<3>  –  разрешаются  к  использованию  и  реконструкции  только  существующих

в качестве сформированных для этой цели земельных участков и (или) объектов.

<5> – разрешенный вид в части городского трамвайного пассажирского транспорта

(трамвайного сообщения).

<6>  –  размещение  объектов  обслуживания  жилой  застройки  во  встроенных,

пристроенных, встроенно-пристроенных в жилые дома помещениях, предусматривающих

размещение  видов  разрешенного  использования:  бани,  похоронные  бюро,  кинозалы,

цирки, зверинцы, зоопарки, океанариумы, кинотеатры и кинозалы, театры, филармонии,

планетарии,  помещения,  предназначенные  для  продажи  товаров,  устройство  мест

общественного  питания  (рестораны,  кафе,  столовые,  закусочные,  бары),  спортивные

клубы, спортивные залы, бассейны, является условно разрешенным видом использования.

Размещение  объектов  обслуживания  жилой  застройки  во  встроенных,

пристроенных, встроенно-пристроенных в жилые дома помещениях, предусматривающих

размещение  видов  разрешенного  использования:  предназначенных  для  приема

физических  и  юридических  лиц  в  связи  с  предоставлением  им  коммунальных  услуг,

социальные,  пенсионные  и  иные  службы,  в  которых  осуществляется  прием  граждан
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по вопросам  оказания  социальной  помощи  и  назначения  социальных  или  пенсионных

выплат,  размещение  отделений  почты  и  телеграфа,  общественных  некоммерческих

организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам, мастерских мелкого

ремонта,  ателье,  парикмахерских,  прачечных,  химчисток,  поликлиник,  фельдшерских

пунктов, пунктов здравоохранения, центров матери и ребенка, диагностических центров,

молочных  кухонь,  станций  донорства  крови,  клинических  лабораторий,  организаций,

осуществляющих  деятельность  по  воспитанию,  образованию  и  просвещению,

организаций  по  переподготовке  и  повышению  квалификации  специалистов,  музеи,

выставочные залы,  художественные галереи,  дома культуры,  библиотеки,  организации,

оказывающие  банковские  и  страховые  услуги,  некоммерческие  организации:

благотворительные  организации,  клубы  по интересам,  органы государственной  власти,

органы  местного  самоуправления,  суды,  а  также  организации,  непосредственно

обеспечивающие  их  деятельность,  органы  управления  политических  партий,

профессиональных  и  отраслевых  союзов,  творческих  союзов  и  иных  общественных

объединений  граждан  по  отраслевому  или  политическому  признаку,  дипломатические

представительства  иностранных  государств  и  консульских  учреждений  в  Российской

Федерации – является основным видом разрешенного использования.

Ж-4 – зона среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки

Основные виды разрешенного использования

Виды  разрешенного  использования  земельных  участков  в  соответствии  с

классификатором видов разрешенного использования земельного участка (кодом)

Код

Среднеэтажная  жилая  застройка  (размещение  многоквартирных  домов

этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение

подземных  гаражей  и  автостоянок;  обустройство  спортивных  и  детских

площадок,  площадок  для  отдыха;  размещение  объектов  обслуживания  жилой

застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях

многоквартирного  дома,  если  общая  площадь  таких  помещений  в

многоквартирном  доме  не  составляет  более  20%  общей  площади  помещений

дома) <1>

2.5

Многоэтажная  жилая  застройка  (высотная  застройка)  (размещение

многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; благоустройство и

озеленение  придомовых  территорий;  обустройство  спортивных  и  детских

площадок,  хозяйственных  площадок  и  площадок  для  отдыха;  размещение

подземных  гаражей  и  автостоянок,  размещение  объектов  обслуживания  жилой

застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях

многоквартирного  дома  в  отдельных  помещениях  дома,  если  площадь  таких

помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади

дома) <1>

2.6

Предоставление  коммунальных  услуг  (размещение  зданий  и  сооружений,

обеспечивающих  поставку  воды,  тепла,  электричества,  газа,  отвод

канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,

водозаборов,  очистных  сооружений,  насосных  станций,  водопроводов,  линий

электропередач,  трансформаторных  подстанций,  газопроводов,  линий  связи,

телефонных  станций,  канализаций,  стоянок,  гаражей  и  мастерских  для

обслуживания  уборочной и аварийной  техники,  сооружений,  необходимых для

сбора и плавки снега)) <6>

3.1.1

Административные  здания  организаций,  обеспечивающих  предоставление

коммунальных  услуг  (размещение  зданий,  предназначенных  для  приема

3.1.2
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физических  и  юридических  лиц  в  связи  с  предоставлением  им  коммунальных

услуг) <6>

Дома  социального  обслуживания  (размещение  зданий,  предназначенных  для

размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега

для бездомных граждан;  размещение  объектов  капитального  строительства  для

временного  размещения  вынужденных  переселенцев,  лиц,  признанных

беженцами) <6>

3.2.1

Оказание социальной помощи населению (размещение зданий, предназначенных

для  служб  психологической  и  бесплатной  юридической  помощи,  социальных,

пенсионных  и  иных  служб  (службы  занятости  населения,  пункты  питания

малоимущих  граждан),  в  которых осуществляется  прием граждан по  вопросам

оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат,

а  также  для  размещения  общественных  некоммерческих  организаций:

некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам)

<6>

3.2.2

Оказание  услуг  связи  (размещение  зданий,  предназначенных  для  размещения

пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной

телефонной связи) <6>

3.2.3

Общежития (размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий,

предназначенных  для  проживания  граждан  на  время  их  работы,  службы  или

обучения,  за  исключением  зданий,  размещение  которых  предусмотрено

содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7) <6>

3.2.4

Бытовое  обслуживание  (размещение  объектов  капитального  строительства,

предназначенных  для  оказания  населению  или  организациям  бытовых  услуг

(мастерские  мелкого  ремонта,  ателье,  бани,  парикмахерские,  прачечные,

химчистки, похоронные бюро)) <2> <6>

3.3

Амбулаторно-поликлиническое  обслуживание  (размещение  объектов

капитального  строительства,  предназначенных  для  оказания  гражданам

амбулаторно-поликлинической  медицинской  помощи  (поликлиники,

фельдшерские  пункты,  пункты  здравоохранения,  центры  матери  и  ребенка,

диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические

лаборатории)) <2> <6>

3.4.1

Дошкольное,  начальное  и  среднее  общее  образование  (размещение  объектов

капитального  строительства,  предназначенных  для  просвещения,  дошкольного,

начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы,

лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки

и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию

и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных

для занятия обучающихся физической культурой и спортом) <6>

3.5.1

Среднее  и  высшее  профессиональное  образование  (размещение  объектов

капитального  строительства,  предназначенных  для  профессионального

образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи,

художественные,  музыкальные  училища,  общества  знаний,  институты,

университеты,  организации  по  переподготовке  и  повышению  квалификации

специалистов  и  иные  организации,  осуществляющие  деятельность  по

образованию  и  просвещению),  в  том  числе  зданий,  спортивных  сооружений,

предназначенных  для  занятия  обучающихся  физической  культурой  и  спортом)

<6>

3.5.2
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Объекты  культурно-досуговой  деятельности  (размещение  зданий,

предназначенных  для размещения  музеев,  выставочных залов,  художественных

галерей,  домов  культуры,  библиотек,  кинотеатров  и  кинозалов,  театров,

филармоний, концертных залов, планетариев) <2> <6>

3.6.1

Парки культуры и отдыха (размещение парков культуры и отдыха) <2> 3.6.2

Государственное  управление  (размещение  зданий,  предназначенных  для

размещения  государственных  органов,  государственного  пенсионного  фонда,

органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно

обеспечивающих  их  деятельность  или  оказывающих  государственные  и  (или)

муниципальные услуги) <6>

3.8.1

Представительская  деятельность  (размещение  зданий,  предназначенных  для

дипломатических  представительств  иностранных  государств  и  субъектов

Российской Федерации, консульских учреждений в Российской Федерации) <6>

3.8.2

Обеспечение  деятельности  в  области  гидрометеорологии  и  смежных  с  ней

областях  (размещение  объектов  капитального  строительства,  предназначенных

для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в

окружающей  среде,  определения  ее  гидрометеорологических,

агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения

атмосферного  воздуха,  почв,  водных  объектов,  в  том  числе  по

гидробиологическим  показателям,  и  околоземного  космического  пространства,

зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с

ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические

посты и другие)) <3> <6>

3.9.1

Проведение  научных  исследований  (размещение  зданий  и  сооружений,

предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разработок

(научно-исследовательские  и  проектные  институты,  научные  центры,

инновационные  центры,  государственные  академии  наук,  опытно-

конструкторские центры, в том числе отраслевые)) <3> <6>

3.9.2

Проведение  научных  испытаний  (размещение  зданий  и  сооружений  для

проведения  изысканий,  испытаний  опытных  промышленных  образцов,  для

размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и

разработки,  научные  и  селекционные  работы,  ведение  сельского  и  лесного

хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного

и животного мира) <3> <6>

3.9.3

Деловое управление (размещение объектов капитального строительства с целью

размещения  объектов  управленческой  деятельности,  не  связанной  с

государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с

целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент

их  совершения  между  организациями,  в  том  числе  биржевая  деятельность

(за исключением банковской и страховой деятельности)) <2> <6>

4.1

Магазины (размещение объектов капитального строительства,  предназначенных

для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м)  <2>

<6>

4.4

Банковская  и  страховая  деятельность  (размещение  объектов  капитального

строительства,  предназначенных  для  размещения  организаций,  оказывающих

банковские и страховые услуги) <2>

4.5

Общественное  питание  (размещение  объектов  капитального  строительства  в 4.6
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целях  устройства  мест  общественного  питания  (рестораны,  кафе,  столовые,

закусочные, бары)) <2> <6>

Гостиничное  обслуживание  (размещение  гостиниц,  а  также  иных  зданий,

используемых  с  целью  извлечения  предпринимательской  выгоды  из

предоставления жилого помещения для временного проживания в них) <2>

4.7

Отдых  (рекреация)  (обустройство  мест  для  занятия  спортом,  физической

культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за

природой,  пикников,  охоты,  рыбалки и иной деятельности;  создание  и уход  за

городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а

также обустройство мест отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного

использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с

кодами 5.1–5.5)

5.0

Спорт  (размещение  зданий  и  сооружений  для  занятия  спортом.  Содержание

данного  вида  разрешенного  использования  включает  в  себя  содержание  видов

разрешенного использования с кодами 5.1.1–5.1.7)

5.1

Обеспечение  спортивно-зрелищных  мероприятий  (размещение  спортивно-

зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от

500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов))

5.1.1

Обеспечение  занятий  спортом  в  помещениях  (размещение  спортивных  клубов,

спортивных  залов,  бассейнов,  физкультурно-оздоровительных  комплексов  в

зданиях и сооружениях)

5.1.2

Площадки для занятий спортом (размещение  площадок  для занятия  спортом и

физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки,

поля для спортивной игры))

5.1.3

Оборудованные  площадки  для  занятий  спортом  (размещение  сооружений  для

занятия  спортом  и  физкультурой  на  открытом  воздухе  (теннисные  корты,

автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища))

5.1.4

Водный спорт (размещение спортивных сооружений для занятия водными видами

спорта  (причалы  и  сооружения,  необходимые  для  организации  водных  видов

спорта и хранения соответствующего инвентаря))

5.1.5

Авиационный  спорт  (размещение  спортивных  сооружений  для  занятия

авиационными  видами  спорта  (ангары,  взлетно-посадочные  площадки  и  иные

сооружения,  необходимые  для  организации  авиационных  видов  спорта  и

хранения соответствующего инвентаря))

5.1.6

Спортивные  базы  (размещение  спортивных  баз  и  лагерей,  в  которых

осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц)

5.1.7

Природно-познавательный  туризм  (размещение  баз  и  палаточных  лагерей  для

проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных

прогулок,  устройство  троп  и  дорожек,  размещение  щитов  с  познавательными

сведениями  об  окружающей  природной  среде;  осуществление  необходимых

природоохранных и природовосстановительных мероприятий)

5.2

Туристическое обслуживание (размещение пансионатов, туристических гостиниц,

кемпингов,  домов отдыха,  не  оказывающих услуги  по  лечению,  а  также иных

зданий,  используемых  с  целью  извлечения  предпринимательской  выгоды  из

предоставления  жилого  помещения  для  временного  проживания  в  них;

размещение детских лагерей)

5.2.1

27

Охота и рыбалка (обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение

дома охотника или рыболова,  сооружений,  необходимых для восстановления и

поддержания поголовья зверей или количества рыбы)

5.3

Причалы для маломерных судов (размещение сооружений, предназначенных для

причаливания,  хранения  и  обслуживания  яхт,  катеров,  лодок  и  других

маломерных судов)

5.4

Поля для гольфа или конных прогулок (обустройство мест для игры в гольф или

осуществления  конных  прогулок,  в  том  числе  осуществление  необходимых

земляных  работ  и  размещения  вспомогательных  сооружений;  размещение

конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун)

5.5

Связь  (размещение  объектов  связи,  радиовещания,  телевидения,  включая

воздушные  радиорелейные,  надземные  и  подземные  кабельные  линии  связи,

линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях

связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением

объектов  связи,  размещение  которых  предусмотрено  содержанием  видов

разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3)

6.8

Железнодорожные пути (размещение железнодорожных путей) <5> 7.1.1

Обслуживание железнодорожных перевозок (размещение зданий и сооружений, в

том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов,

необходимых  для  эксплуатации,  содержания,  строительства,  реконструкции,

ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов

железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок,

прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и

автозаправочных станций любых типов,  а также складов,  предназначенных для

хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно

для  обеспечения  железнодорожных  перевозок)  и  иных  объектов  при  условии

соблюдения  требований  безопасности  движения,  установленных  федеральными

законами)

7.1.2

Размещение  автомобильных  дорог  (размещение  автомобильных  дорог  за

пределами  населенных  пунктов  и  технически  связанных  с  ними  сооружений,

придорожных  стоянок  (парковок)  транспортных  средств  в  границах  городских

улиц  и  дорог,  за  исключением  предусмотренных  видами  разрешенного

использования  с  кодами  2.7.1,  4.9,  7.2.3,  а  также  некапитальных  сооружений,

предназначенных  для  охраны  транспортных  средств;  размещение  объектов,

предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных

за безопасность дорожного движения)

7.2.1

Обслуживание  перевозок  пассажиров  (размещение  зданий  и  сооружений,

предназначенных  для  обслуживания  пассажиров,  за  исключением  объектов

капитального  строительства,  размещение  которых  предусмотрено  содержанием

вида разрешенного использования с кодом 7.6)

7.2.2

Стоянки  транспорта  общего  пользования  (размещение  стоянок  транспортных

средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту)

7.2.3

Трубопроводный  транспорт  (размещение  нефтепроводов,  водопроводов,

газопроводов  и  иных  трубопроводов,  а  также  иных  зданий  и  сооружений,

необходимых для эксплуатации названных трубопроводов)

7.5

Обеспечение  внутреннего  правопорядка  (размещение  объектов  капитального

строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов

8.3
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внутренних  дел,  Росгвардии  и  спасательных  служб,  в  которых  существует

военизированная  служба;  размещение  объектов  гражданской  обороны,  за

исключением  объектов  гражданской  обороны,  являющихся  частями

производственных зданий)

Земельные участки (территории) общего пользования (земельные участки общего

пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1–12.0.2)

12.0

Улично-дорожная  сеть  (размещение  объектов  улично-дорожной  сети:

автомобильных дорог,  трамвайных  путей  и  пешеходных  тротуаров  в  границах

населенных  пунктов,  пешеходных  переходов,  бульваров,  площадей,  проездов,

велодорожек  и  объектов  велотранспортной  и  инженерной  инфраструктуры;

размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах

городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного

использования  с  кодами  2.7.1,  4.9,  7.2.3,  а  также  некапитальных  сооружений,

предназначенных для охраны транспортных средств)

12.0.1

Благоустройство  территории  (размещение  декоративных,  технических,

планировочных,  конструктивных  устройств,  элементов  озеленения,  различных

видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных

нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,

применяемых  как  составные  части  благоустройства  территории,  общественных

туалетов)

12.0.2

Условно разрешенные виды использования

Малоэтажная  многоквартирная  жилая  застройка  (размещение  малоэтажных

многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая

мансардный);  обустройство  спортивных  и  детских  площадок,  площадок  для

отдыха;  размещение  объектов  обслуживания  жилой  застройки  во  встроенных,

пристроенных  и  встроенно-пристроенных  помещениях  малоэтажного

многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном

многоквартирном  доме  не  составляет  более  15%  общей  площади  помещений

дома) <3>

2.1.1

Блокированная жилая застройка (размещение жилого дома, имеющего одну или

несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более

чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из

которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие

стены)  без  проемов с  соседним домом или соседними домами,  расположен на

отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования

(жилые дома  блокированной  застройки);  разведение  декоративных и плодовых

деревьев, овощных и ягодных культур;  размещение индивидуальных гаражей и

иных  вспомогательных  сооружений;  обустройство  спортивных  и  детских

площадок, площадок для отдыха)

2.3

Развлекательные  мероприятия  (размещение  зданий  и  сооружений,

предназначенных для организации развлекательных мероприятий,  путешествий,

для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков,

боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования,

используемого для проведения азартных игр), игровых площадок)

4.8.1

Проведение азартных игр (размещение зданий и сооружений,  предназначенных

для размещения букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок

вне игорных зон)

4.8.2
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Служебные гаражи (размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для

хранения  служебного  автотранспорта,  используемого  в  целях  осуществления

видов  деятельности,  предусмотренных  видами  разрешенного  использования  с

кодами 3.0,  4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего

пользования, в том числе в депо)

4.9

<1> – жилые здания со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными

нежилыми  помещениями  общественного  назначения  являются  разрешенным  видом

по красным  линиям  застройки  согласно  перечню  видов  разрешенного  использования

нежилых помещений, представленному в данной таблице. Изменение вида существующих

встроенных,  пристроенных  и  встроенно-пристроенных  нежилых  помещений  в  жилой

застройке, не примыкающей к красным линиям, допускается в соответствие с  абзацем 2

ссылки <6>.

<2> – размещение объектов разрешено по красной линии застройки. Требование

не распространяется на существующие объекты в случае проведения их реконструкции.

<3>  –  разрешаются  к  использованию  и  реконструкции  только  существующих

в качестве сформированных для этой цели земельных участков и (или) объектов.

<4>  –  основным  видом  разрешенного  использования  являются  существующие

объекты производственного назначения, относящиеся к IV классу опасности по СанПиН

«Санитарно-защитные  зоны  и  санитарная  классификация  предприятий,  сооружений

и иных объектов».

<5> – разрешенный вид в части городского трамвайного пассажирского транспорта

(трамвайного сообщения).

<6>  –  размещение  объектов  обслуживания  жилой  застройки  во  встроенных,

пристроенных, встроенно-пристроенных в жилые дома помещениях, предусматривающих

размещение  видов  разрешенного  использования:  бани,  похоронные  бюро,  кинозалы,

цирки, зверинцы, зоопарки, океанариумы, кинотеатры и кинозалы, театры, филармонии,

планетарии,  помещения,  предназначенные  для  продажи  товаров,  устройство  мест

общественного  питания  (рестораны,  кафе,  столовые,  закусочные,  бары),  спортивные

клубы, спортивные залы, бассейны, является условно разрешенным видом использования.

Размещение  объектов  обслуживания  жилой  застройки  во  встроенных,

пристроенных, встроенно-пристроенных в жилые дома помещениях, предусматривающих

размещение  видов  разрешенного  использования:  предназначенных  для  приема

физических  и  юридических  лиц  в  связи  с  предоставлением  им  коммунальных  услуг,

социальные,  пенсионные  и  иные  службы,  в  которых  осуществляется  прием  граждан

по вопросам  оказания  социальной  помощи  и  назначения  социальных  или  пенсионных

выплат,  размещение  отделений  почты  и  телеграфа,  общественных  некоммерческих

организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам, мастерских мелкого

ремонта,  ателье,  парикмахерских,  прачечных,  химчисток,  поликлиник,  фельдшерских

пунктов, пунктов здравоохранения, центров матери и ребенка, диагностических центров,

молочных  кухонь,  станций  донорства  крови,  клинических  лабораторий,  организаций,

осуществляющих  деятельность  по  воспитанию,  образованию  и  просвещению,

организаций  по  переподготовке  и  повышению  квалификации  специалистов,  музеи,

выставочные залы,  художественные галереи,  дома культуры,  библиотеки,  организации,

оказывающие  банковские  и  страховые  услуги,  некоммерческие  организации:

благотворительные  организации,  клубы  по интересам,  органы государственной  власти,

органы  местного  самоуправления,  суды,  а  также  организации,  непосредственно

обеспечивающие  их  деятельность,  органы  управления  политических  партий,

профессиональных  и  отраслевых  союзов,  творческих  союзов  и  иных  общественных

объединений  граждан  по  отраслевому  или  политическому  признаку,  дипломатические

представительства  иностранных  государств  и  консульских  учреждений  в  Российской

Федерации – является основным видом разрешенного использования.
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ОД-1 – зона многофункциональной общественно-деловой

застройки административного центра города

Основные виды разрешенного использования

Виды  разрешенного  использования  земельных  участков  в  соответствии  с

классификатором видов разрешенного использования земельного участка (кодом)

Код

Предоставление  коммунальных  услуг  (размещение  зданий  и  сооружений,

обеспечивающих  поставку  воды,  тепла,  электричества,  газа,  отвод

канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,

водозаборов,  очистных  сооружений,  насосных  станций,  водопроводов,  линий

электропередач,  трансформаторных  подстанций,  газопроводов,  линий  связи,

телефонных  станций,  канализаций,  стоянок,  гаражей  и  мастерских  для

обслуживания  уборочной и аварийной  техники,  сооружений,  необходимых для

сбора и плавки снега)) 

3.1.1

Административные  здания  организаций,  обеспечивающих  предоставление

коммунальных  услуг  (размещение  зданий,  предназначенных  для  приема

физических  и  юридических  лиц  в  связи  с  предоставлением  им  коммунальных

услуг) 

3.1.2

Дома  социального  обслуживания  (размещение  зданий,  предназначенных  для

размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега

для бездомных граждан;  размещение  объектов  капитального  строительства  для

временного  размещения  вынужденных  переселенцев,  лиц,  признанных

беженцами) 

3.2.1

Оказание социальной помощи населению (размещение зданий, предназначенных

для  служб  психологической  и  бесплатной  юридической  помощи,  социальных,

пенсионных  и  иных  служб  (службы  занятости  населения,  пункты  питания

малоимущих  граждан),  в  которых осуществляется  прием граждан по  вопросам

оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат,

а  также  для  размещения  общественных  некоммерческих  организаций:

некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам) 

3.2.2

Оказание  услуг  связи  (размещение  зданий,  предназначенных  для  размещения

пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной

телефонной связи) 

3.2.3

Бытовое  обслуживание  (размещение  объектов  капитального  строительства,

предназначенных  для  оказания  населению  или  организациям  бытовых  услуг

(мастерские  мелкого  ремонта,  ателье,  бани,  парикмахерские,  прачечные,

химчистки, похоронные бюро))

3.3

Амбулаторно-поликлиническое  обслуживание  (размещение  объектов

капитального  строительства,  предназначенных  для  оказания  гражданам

амбулаторно-поликлинической  медицинской  помощи  (поликлиники,

фельдшерские  пункты,  пункты  здравоохранения,  центры  матери  и  ребенка,

диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические

лаборатории))

3.4.1

Стационарное  медицинское  обслуживание  (размещение  объектов  капитального

строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в

стационарах  (больницы,  родильные  дома,  диспансеры,  научно-медицинские

учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в

3.4.2
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стационаре);  размещение  станций  скорой  помощи;  размещение  площадок

санитарной авиации)

Дошкольное,  начальное  и  среднее  общее  образование  (размещение  объектов

капитального  строительства,  предназначенных  для  просвещения,  дошкольного,

начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы,

лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки

и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию

и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных

для занятия обучающихся физической культурой и спортом)

3.5.1

Среднее  и  высшее  профессиональное  образование  (размещение  объектов

капитального  строительства,  предназначенных  для  профессионального

образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи,

художественные,  музыкальные  училища,  общества  знаний,  институты,

университеты,  организации  по  переподготовке  и  повышению  квалификации

специалистов  и  иные  организации,  осуществляющие  деятельность  по

образованию  и  просвещению),  в  том  числе  зданий,  спортивных  сооружений,

предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом)

3.5.2

Объекты  культурно-досуговой  деятельности  (размещение  зданий,

предназначенных  для размещения  музеев,  выставочных залов,  художественных

галерей,  домов  культуры,  библиотек,  кинотеатров  и  кинозалов,  театров,

филармоний, концертных залов, планетариев) 

3.6.1

Парки культуры и отдыха (размещение парков культуры и отдыха) 3.6.2

Цирки и зверинцы (размещение  зданий и сооружений для размещения  цирков,

зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих

видов деятельности по содержанию диких животных в неволе)

3.6.3

Государственное  управление  (размещение  зданий,  предназначенных  для

размещения  государственных  органов,  государственного  пенсионного  фонда,

органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно

обеспечивающих  их  деятельность  или  оказывающих  государственные  и  (или)

муниципальные услуги)

3.8.1

Представительская  деятельность  (размещение  зданий,  предназначенных  для

дипломатических  представительств  иностранных  государств  и  субъектов

Российской Федерации, консульских учреждений в Российской Федерации)

3.8.2

Предпринимательство (размещение объектов капитального строительства в целях

извлечения  прибыли  на  основании  торговой,  банковской  и  иной

предпринимательской  деятельности.  Содержание  данного  вида  разрешенного

использования включает в себя содержание видов разрешенного использования,

предусмотренных кодами 4.1–4.10)

4.0

Деловое управление (размещение объектов капитального строительства с целью

размещения  объектов  управленческой  деятельности,  не  связанной  с

государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с

целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент

их  совершения  между  организациями,  в  том  числе  биржевая  деятельность

(за исключением банковской и страховой деятельности))

4.1

Объекты  торговли  (торговые  центры,  торгово-развлекательные  центры

(комплексы) (размещение объектов капитального строительства, общей площадью

свыше  5000  кв.  м  с  целью  размещения  одной  или  нескольких  организаций,

4.2
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осуществляющих  продажу  товаров,  и  (или)  оказание  услуг  в  соответствии  с

содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5–4.8.2; размещение

гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового

центра)

Рынки  (размещение  объектов  капитального  строительства,  сооружений,

предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка,

рынок,  базар),  с  учетом  того,  что  каждое  из  торговых  мест  не  располагает

торговой площадью более 200 кв.  м;  размещение  гаражей и (или)  стоянок для

автомобилей сотрудников и посетителей рынка)

4.3

Магазины (размещение объектов капитального строительства,  предназначенных

для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м)

4.4

Банковская  и  страховая  деятельность  (размещение  объектов  капитального

строительства,  предназначенных  для  размещения  организаций,  оказывающих

банковские и страховые услуги)

4.5

Общественное  питание  (размещение  объектов  капитального  строительства  в

целях  устройства  мест  общественного  питания  (рестораны,  кафе,  столовые,

закусочные, бары))

4.6

Гостиничное  обслуживание  (размещение  гостиниц,  а  также  иных  зданий,

используемых  с  целью  извлечения  предпринимательской  выгоды  из

предоставления жилого помещения для временного проживания в них)

4.7

Развлекательные  мероприятия  (размещение  зданий  и  сооружений,

предназначенных для организации развлекательных мероприятий,  путешествий,

для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков,

боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования,

используемого для проведения азартных игр), игровых площадок)

4.8.1

Проведение азартных игр (размещение зданий и сооружений,  предназначенных

для размещения букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок

вне игорных зон)

4.8.2

Служебные гаражи (размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для

хранения  служебного  автотранспорта,  используемого  в  целях  осуществления

видов  деятельности,  предусмотренных  видами  разрешенного  использования  с

кодами     3.0, 4.0,  а  также для стоянки и хранения  транспортных средств  общего

пользования, в том числе в депо)

4.9

Выставочно-ярмарочная  деятельность  (размещение  объектов  капитального

строительства,  сооружений,  предназначенных  для  осуществления  выставочно-

ярмарочной  и  конгрессной  деятельности,  включая  деятельность,  необходимую

для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади,

организация питания участников мероприятий))

4.10

Отдых  (рекреация)  (обустройство  мест  для  занятия  спортом,  физической

культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за

природой,  пикников,  охоты,  рыбалки и иной деятельности;  создание  и уход  за

городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а

также обустройство мест отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного

использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с

кодами 5.1–5.5)

5.0

Спорт  (размещение  зданий  и  сооружений  для  занятия  спортом.  Содержание

данного  вида  разрешенного  использования  включает  в  себя  содержание  видов

5.1
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разрешенного использования с кодами 5.1.1–5.1.7)

Обеспечение  спортивно-зрелищных  мероприятий  (размещение  спортивно-

зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от

500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов))

5.1.1

Обеспечение  занятий  спортом  в  помещениях  (размещение  спортивных  клубов,

спортивных  залов,  бассейнов,  физкультурно-оздоровительных  комплексов  в

зданиях и сооружениях)

5.1.2

Площадки для занятий спортом (размещение  площадок  для занятия  спортом и

физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки,

поля для спортивной игры))

5.1.3

Оборудованные  площадки  для  занятий  спортом  (размещение  сооружений  для

занятия  спортом  и  физкультурой  на  открытом  воздухе  (теннисные  корты,

автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища))

5.1.4

Водный спорт (размещение спортивных сооружений для занятия водными видами

спорта  (причалы  и  сооружения,  необходимые  для  организации  водных  видов

спорта и хранения соответствующего инвентаря))

5.1.5

Авиационный  спорт  (размещение  спортивных  сооружений  для  занятия

авиационными  видами  спорта  (ангары,  взлетно-посадочные  площадки  и  иные

сооружения,  необходимые  для  организации  авиационных  видов  спорта  и

хранения соответствующего инвентаря))

5.1.6

Спортивные  базы  (размещение  спортивных  баз  и  лагерей,  в  которых

осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц)

5.1.7

Природно-познавательный  туризм  (размещение  баз  и  палаточных  лагерей  для

проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных

прогулок,  устройство  троп  и  дорожек,  размещение  щитов  с  познавательными

сведениями  об  окружающей  природной  среде;  осуществление  необходимых

природоохранных и природовосстановительных мероприятий)

5.2

Туристическое обслуживание (размещение пансионатов, туристических гостиниц,

кемпингов,  домов отдыха,  не  оказывающих услуги  по  лечению,  а  также иных

зданий,  используемых  с  целью  извлечения  предпринимательской  выгоды  из

предоставления  жилого  помещения  для  временного  проживания  в  них;

размещение детских лагерей)

5.2.1

Охота и рыбалка (обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение

дома охотника или рыболова,  сооружений,  необходимых для восстановления и

поддержания поголовья зверей или количества рыбы)

5.3

Причалы для маломерных судов (размещение сооружений, предназначенных для

причаливания,  хранения  и  обслуживания  яхт,  катеров,  лодок  и  других

маломерных судов)

5.4

Поля для гольфа или конных прогулок (обустройство мест для игры в гольф или

осуществления  конных  прогулок,  в  том  числе  осуществление  необходимых

земляных  работ  и  размещения  вспомогательных  сооружений;  размещение

конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун)

5.5

Связь  (размещение  объектов  связи,  радиовещания,  телевидения,  включая

воздушные  радиорелейные,  надземные  и  подземные  кабельные  линии  связи,

линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях

связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением

6.8
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объектов  связи,  размещение  которых  предусмотрено  содержанием  видов

разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3)

Железнодорожные пути (размещение железнодорожных путей) 7.1.1

Обслуживание железнодорожных перевозок (размещение зданий и сооружений, в

том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов,

необходимых  для  эксплуатации,  содержания,  строительства,  реконструкции,

ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов

железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок,

прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и

автозаправочных станций любых типов,  а также складов,  предназначенных для

хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно

для  обеспечения  железнодорожных  перевозок)  и  иных  объектов  при  условии

соблюдения  требований  безопасности  движения,  установленных  федеральными

законами)

7.1.2

Размещение  автомобильных  дорог  (размещение  автомобильных  дорог  за

пределами  населенных  пунктов  и  технически  связанных  с  ними  сооружений,

придорожных  стоянок  (парковок)  транспортных  средств  в  границах  городских

улиц  и  дорог,  за  исключением  предусмотренных  видами  разрешенного

использования  с  кодами  2.7.1,  4.9,  7.2.3,  а  также  некапитальных  сооружений,

предназначенных  для  охраны  транспортных  средств;  размещение  объектов,

предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных

за безопасность дорожного движения)

7.2.1

Обслуживание  перевозок  пассажиров  (размещение  зданий  и  сооружений,

предназначенных  для  обслуживания  пассажиров,  за  исключением  объектов

капитального  строительства,  размещение  которых  предусмотрено  содержанием

вида разрешенного использования с кодом 7.6)

7.2.2

Стоянки  транспорта  общего  пользования  (размещение  стоянок  транспортных

средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту)

7.2.3

Трубопроводный  транспорт  (размещение  нефтепроводов,  водопроводов,

газопроводов  и  иных  трубопроводов,  а  также  иных  зданий  и  сооружений,

необходимых для эксплуатации названных трубопроводов)

7.5

Обеспечение  внутреннего  правопорядка  (размещение  объектов  капитального

строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов

внутренних  дел,  Росгвардии  и  спасательных  служб,  в  которых  существует

военизированная  служба;  размещение  объектов  гражданской  обороны,  за

исключением  объектов  гражданской  обороны,  являющихся  частями

производственных зданий)

8.3

Историко-культурная деятельность (сохранение и изучение объектов культурного

наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том

числе:  объектов  археологического  наследия,  достопримечательных  мест,  мест

бытования  исторических  промыслов,  производств  и  ремесел,  исторических

поселений,  недействующих  военных  и  гражданских  захоронений,  объектов

культурного  наследия,  хозяйственная  деятельность,  являющаяся  историческим

промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая

познавательный туризм)

9.3

Земельные участки (территории) общего пользования (земельные участки общего

пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1–12.0.2)

12.0
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Улично-дорожная  сеть  (размещение  объектов  улично-дорожной  сети:

автомобильных дорог,  трамвайных  путей  и  пешеходных  тротуаров  в  границах

населенных  пунктов,  пешеходных  переходов,  бульваров,  площадей,  проездов,

велодорожек  и  объектов  велотранспортной  и  инженерной  инфраструктуры;

размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах

городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного

использования  с  кодами  2.7.1,  4.9,  7.2.3,  а  также  некапитальных  сооружений,

предназначенных для охраны транспортных средств)

12.0.1

Благоустройство  территории  (размещение  декоративных,  технических,

планировочных,  конструктивных  устройств,  элементов  озеленения,  различных

видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных

нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,

применяемых  как  составные  части  благоустройства  территории,  общественных

туалетов)

12.0.2

Условно разрешенные виды использования

Отсутствуют

ОД-2 – зона делового, общественного

и коммерческого назначения

Основные виды разрешенного использования

Виды  разрешенного  использования  земельных  участков  в  соответствии  с

классификатором видов разрешенного использования земельного участка (кодом)

Код

Предоставление  коммунальных  услуг  (размещение  зданий  и  сооружений,

обеспечивающих  поставку  воды,  тепла,  электричества,  газа,  отвод

канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,

водозаборов,  очистных  сооружений,  насосных  станций,  водопроводов,  линий

электропередач,  трансформаторных  подстанций,  газопроводов,  линий  связи,

телефонных  станций,  канализаций,  стоянок,  гаражей  и  мастерских  для

обслуживания  уборочной и аварийной  техники,  сооружений,  необходимых для

сбора и плавки снега)) 

3.1.1

Административные  здания  организаций,  обеспечивающих  предоставление

коммунальных  услуг  (размещение  зданий,  предназначенных  для  приема

физических  и  юридических  лиц  в  связи  с  предоставлением  им  коммунальных

услуг) 

3.1.2

Дома  социального  обслуживания  (размещение  зданий,  предназначенных  для

размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега

для бездомных граждан;  размещение  объектов  капитального  строительства  для

временного  размещения  вынужденных  переселенцев,  лиц,  признанных

беженцами) 

3.2.1

Оказание социальной помощи населению (размещение зданий, предназначенных

для  служб  психологической  и  бесплатной  юридической  помощи,  социальных,

пенсионных  и  иных  служб  (службы  занятости  населения,  пункты  питания

малоимущих  граждан),  в  которых осуществляется  прием граждан по  вопросам

оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат,

а  также  для  размещения  общественных  некоммерческих  организаций:

некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам) 

3.2.2
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Оказание  услуг  связи  (размещение  зданий,  предназначенных  для  размещения

пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной

телефонной связи) 

3.2.3

Бытовое  обслуживание  (размещение  объектов  капитального  строительства,

предназначенных  для  оказания  населению  или  организациям  бытовых  услуг

(мастерские  мелкого  ремонта,  ателье,  бани,  парикмахерские,  прачечные,

химчистки, похоронные бюро))

3.3

Амбулаторно-поликлиническое  обслуживание  (размещение  объектов

капитального  строительства,  предназначенных  для  оказания  гражданам

амбулаторно-поликлинической  медицинской  помощи  (поликлиники,

фельдшерские  пункты,  пункты  здравоохранения,  центры  матери  и  ребенка,

диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические

лаборатории))

3.4.1

Стационарное  медицинское  обслуживание  (размещение  объектов  капитального

строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в

стационарах  (больницы,  родильные  дома,  диспансеры,  научно-медицинские

учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в

стационаре);  размещение  станций  скорой  помощи;  размещение  площадок

санитарной авиации)

3.4.2

Дошкольное,  начальное  и  среднее  общее  образование  (размещение  объектов

капитального  строительства,  предназначенных  для  просвещения,  дошкольного,

начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы,

лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки

и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию

и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных

для занятия обучающихся физической культурой и спортом)

3.5.1

Среднее  и  высшее  профессиональное  образование  (размещение  объектов

капитального  строительства,  предназначенных  для  профессионального

образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи,

художественные,  музыкальные  училища,  общества  знаний,  институты,

университеты,  организации  по  переподготовке  и  повышению  квалификации

специалистов  и  иные  организации,  осуществляющие  деятельность  по

образованию  и  просвещению),  в  том  числе  зданий,  спортивных  сооружений,

предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом)

3.5.2

Объекты  культурно-досуговой  деятельности  (размещение  зданий,

предназначенных  для размещения  музеев,  выставочных залов,  художественных

галерей,  домов  культуры,  библиотек,  кинотеатров  и  кинозалов,  театров,

филармоний, концертных залов, планетариев) 

3.6.1

Парки культуры и отдыха (размещение парков культуры и отдыха) 3.6.2

Цирки и зверинцы (размещение  зданий и сооружений для размещения  цирков,

зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих

видов деятельности по содержанию диких животных в неволе)

3.6.3

Осуществление  религиозных  обрядов  (размещение  зданий  и  сооружений,

предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе

церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги))

3.7.1

Религиозное управление и образование (размещение зданий, предназначенных для

постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи

3.7.2
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с  осуществлением  ими  религиозной  службы,  а  также  для  осуществления

благотворительной  и  религиозной  образовательной  деятельности  (монастыри,

скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии,

духовные училища))

Государственное  управление  (размещение  зданий,  предназначенных  для

размещения  государственных  органов,  государственного  пенсионного  фонда,

органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно

обеспечивающих  их  деятельность  или  оказывающих  государственные  и  (или)

муниципальные услуги)

3.8.1

Представительская  деятельность  (размещение  зданий,  предназначенных  для

дипломатических  представительств  иностранных  государств  и  субъектов

Российской Федерации, консульских учреждений в Российской Федерации)

3.8.2

Обеспечение  деятельности  в  области  гидрометеорологии  и  смежных  с  ней

областях  (размещение  объектов  капитального  строительства,  предназначенных

для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в

окружающей  среде,  определения  ее  гидрометеорологических,

агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения

атмосферного  воздуха,  почв,  водных  объектов,  в  том  числе  по

гидробиологическим  показателям,  и  околоземного  космического  пространства,

зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с

ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические

посты и другие))

3.9.1

Проведение  научных  исследований  (размещение  зданий  и  сооружений,

предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разработок

(научно-исследовательские  и  проектные  институты,  научные  центры,

инновационные  центры,  государственные  академии  наук,  опытно-

конструкторские центры, в том числе отраслевые)) 

3.9.2

Проведение  научных  испытаний  (размещение  зданий  и  сооружений  для

проведения  изысканий,  испытаний  опытных  промышленных  образцов,  для

размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и

разработки,  научные  и  селекционные  работы,  ведение  сельского  и  лесного

хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного

и животного мира) 

3.9.3

Предпринимательство (размещение объектов капитального строительства в целях

извлечения  прибыли  на  основании  торговой,  банковской  и  иной

предпринимательской  деятельности.  Содержание  данного  вида  разрешенного

использования включает в себя содержание видов разрешенного использования,

предусмотренных кодами 4.1–4.10)

4.0

Деловое управление (размещение объектов капитального строительства с целью

размещения  объектов  управленческой  деятельности,  не  связанной  с

государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с

целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент

их  совершения  между  организациями,  в  том  числе  биржевая  деятельность  (за

исключением банковской и страховой деятельности))

4.1

Объекты  торговли  (торговые  центры,  торгово-развлекательные  центры

(комплексы) (размещение объектов капитального строительства, общей площадью

свыше  5000  кв.  м  с  целью  размещения  одной  или  нескольких  организаций,

осуществляющих  продажу  товаров,  и  (или)  оказание  услуг  в  соответствии  с

4.2
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содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5–4.8.2; размещение

гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового

центра)

Рынки  (размещение  объектов  капитального  строительства,  сооружений,

предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка,

рынок,  базар),  с  учетом  того,  что  каждое  из  торговых  мест  не  располагает

торговой площадью более 200 кв.  м;  размещение  гаражей и (или)  стоянок для

автомобилей сотрудников и посетителей рынка)

4.3

Магазины (размещение объектов капитального строительства,  предназначенных

для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м)

4.4

Банковская  и  страховая  деятельность  (размещение  объектов  капитального

строительства,  предназначенных  для  размещения  организаций,  оказывающих

банковские и страховые услуги)

4.5

Общественное  питание  (размещение  объектов  капитального  строительства  в

целях  устройства  мест  общественного  питания  (рестораны,  кафе,  столовые,

закусочные, бары))

4.6

Гостиничное  обслуживание  (размещение  гостиниц,  а  также  иных  зданий,

используемых  с  целью  извлечения  предпринимательской  выгоды  из

предоставления жилого помещения для временного проживания в них)

4.7

Развлекательные  мероприятия  (размещение  зданий  и  сооружений,

предназначенных для организации развлекательных мероприятий,  путешествий,

для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков,

боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования,

используемого для проведения азартных игр), игровых площадок)

4.8.1

Проведение азартных игр (размещение зданий и сооружений,  предназначенных

для размещения букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок

вне игорных зон)

4.8.2

Служебные гаражи (размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для

хранения  служебного  автотранспорта,  используемого  в  целях  осуществления

видов  деятельности,  предусмотренных  видами  разрешенного  использования  с

кодами     3.0, 4.0,  а  также для стоянки и хранения  транспортных средств  общего

пользования, в том числе в депо)

4.9

Выставочно-ярмарочная  деятельность  (размещение  объектов  капитального

строительства,  сооружений,  предназначенных  для  осуществления  выставочно-

ярмарочной  и  конгрессной  деятельности,  включая  деятельность,  необходимую

для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади,

организация питания участников мероприятий))

4.10

Отдых  (рекреация)  (обустройство  мест  для  занятия  спортом,  физической

культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за

природой,  пикников,  охоты,  рыбалки и иной деятельности;  создание  и уход  за

городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а

также обустройство мест отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного

использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с

кодами 5.1–5.5)

5.0

Спорт  (размещение  зданий  и  сооружений  для  занятия  спортом.  Содержание

данного  вида  разрешенного  использования  включает  в  себя  содержание  видов

разрешенного использования с кодами 5.1.1–5.1.7)

5.1
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Обеспечение  спортивно-зрелищных  мероприятий  (размещение  спортивно-

зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от

500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов))

5.1.1

Обеспечение  занятий  спортом  в  помещениях  (размещение  спортивных  клубов,

спортивных  залов,  бассейнов,  физкультурно-оздоровительных  комплексов  в

зданиях и сооружениях)

5.1.2

Площадки для занятий спортом (размещение  площадок  для занятия  спортом и

физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки,

поля для спортивной игры))

5.1.3

Оборудованные  площадки  для  занятий  спортом  (размещение  сооружений  для

занятия  спортом  и  физкультурой  на  открытом  воздухе  (теннисные  корты,

автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища))

5.1.4

Водный спорт (размещение спортивных сооружений для занятия водными видами

спорта  (причалы  и  сооружения,  необходимые  для  организации  водных  видов

спорта и хранения соответствующего инвентаря))

5.1.5

Авиационный  спорт  (размещение  спортивных  сооружений  для  занятия

авиационными  видами  спорта  (ангары,  взлетно-посадочные  площадки  и  иные

сооружения,  необходимые  для  организации  авиационных  видов  спорта  и

хранения соответствующего инвентаря))

5.1.6

Спортивные  базы  (размещение  спортивных  баз  и  лагерей,  в  которых

осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц)

5.1.7

Природно-познавательный  туризм  (размещение  баз  и  палаточных  лагерей  для

проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных

прогулок,  устройство  троп  и  дорожек,  размещение  щитов  с  познавательными

сведениями  об  окружающей  природной  среде;  осуществление  необходимых

природоохранных и природовосстановительных мероприятий)

5.2

Туристическое обслуживание (размещение пансионатов, туристических гостиниц,

кемпингов,  домов отдыха,  не  оказывающих услуги  по  лечению,  а  также иных

зданий,  используемых  с  целью  извлечения  предпринимательской  выгоды  из

предоставления  жилого  помещения  для  временного  проживания  в  них;

размещение детских лагерей)

5.2.1

Охота и рыбалка (обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение

дома охотника или рыболова,  сооружений,  необходимых для восстановления и

поддержания поголовья зверей или количества рыбы)

5.3

Причалы для маломерных судов (размещение сооружений, предназначенных для

причаливания,  хранения  и  обслуживания  яхт,  катеров,  лодок  и  других

маломерных судов)

5.4

Поля для гольфа или конных прогулок (обустройство мест для игры в гольф или

осуществления  конных  прогулок,  в  том  числе  осуществление  необходимых

земляных  работ  и  размещения  вспомогательных  сооружений;  размещение

конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун)

5.5

Связь  (размещение  объектов  связи,  радиовещания,  телевидения,  включая

воздушные  радиорелейные,  надземные  и  подземные  кабельные  линии  связи,

линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях

связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением

объектов  связи,  размещение  которых  предусмотрено  содержанием  видов

6.8
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разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3)

Железнодорожные пути (размещение железнодорожных путей) 7.1.1

Обслуживание железнодорожных перевозок (размещение зданий и сооружений, в

том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов,

необходимых  для  эксплуатации,  содержания,  строительства,  реконструкции,

ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов

железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок,

прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и

автозаправочных станций любых типов,  а также складов,  предназначенных для

хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно

для  обеспечения  железнодорожных  перевозок)  и  иных  объектов  при  условии

соблюдения  требований  безопасности  движения,  установленных  федеральными

законами)

7.1.2

Размещение  автомобильных  дорог  (размещение  автомобильных  дорог  за

пределами  населенных  пунктов  и  технически  связанных  с  ними  сооружений,

придорожных  стоянок  (парковок)  транспортных  средств  в  границах  городских

улиц  и  дорог,  за  исключением  предусмотренных  видами  разрешенного

использования  с  кодами  2.7.1,  4.9,  7.2.3,  а  также  некапитальных  сооружений,

предназначенных  для  охраны  транспортных  средств;  размещение  объектов,

предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных

за безопасность дорожного движения)

7.2.1

Обслуживание  перевозок  пассажиров  (размещение  зданий  и  сооружений,

предназначенных  для  обслуживания  пассажиров,  за  исключением  объектов

капитального  строительства,  размещение  которых  предусмотрено  содержанием

вида разрешенного использования с кодом 7.6)

7.2.2

Стоянки  транспорта  общего  пользования  (размещение  стоянок  транспортных

средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту)

7.2.3

Трубопроводный  транспорт  (размещение  нефтепроводов,  водопроводов,

газопроводов  и  иных  трубопроводов,  а  также  иных  зданий  и  сооружений,

необходимых для эксплуатации названных трубопроводов)

7.5

Обеспечение  внутреннего  правопорядка  (размещение  объектов  капитального

строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов

внутренних  дел,  Росгвардии  и  спасательных  служб,  в  которых  существует

военизированная  служба;  размещение  объектов  гражданской  обороны,  за

исключением  объектов  гражданской  обороны,  являющихся  частями

производственных зданий)

8.3

Историко-культурная деятельность (сохранение и изучение объектов культурного

наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том

числе:  объектов  археологического  наследия,  достопримечательных  мест,  мест

бытования  исторических  промыслов,  производств  и  ремесел,  исторических

поселений,  недействующих  военных  и  гражданских  захоронений,  объектов

культурного  наследия,  хозяйственная  деятельность,  являющаяся  историческим

промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая

познавательный туризм)

9.3

Земельные участки (территории) общего пользования (земельные участки общего

пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1–12.0.2)

12.0
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Улично-дорожная  сеть  (размещение  объектов  улично-дорожной  сети:

автомобильных дорог,  трамвайных  путей  и  пешеходных  тротуаров  в  границах

населенных  пунктов,  пешеходных  переходов,  бульваров,  площадей,  проездов,

велодорожек  и  объектов  велотранспортной  и  инженерной  инфраструктуры;

размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах

городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного

использования  с  кодами  2.7.1,  4.9,  7.2.3,  а  также  некапитальных  сооружений,

предназначенных для охраны транспортных средств)

12.0.1

Благоустройство  территории  (размещение  декоративных,  технических,

планировочных,  конструктивных  устройств,  элементов  озеленения,  различных

видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных

нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,

применяемых  как  составные  части  благоустройства  территории,  общественных

туалетов)

12.0.2

Условно разрешенные виды использования

Заправка  транспортных  средств  (размещение  автозаправочных  станций;

размещение  магазинов  сопутствующей  торговли,  зданий  для  организации

общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса)

4.9.1.1

Обеспечение  дорожного  отдыха  (размещение  зданий  для  предоставления

гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение

магазинов  сопутствующей  торговли,  зданий  для  организации  общественного

питания в качестве объектов дорожного сервиса)

4.9.1.2

Автомобильные мойки (размещение  автомобильных моек,  а  также размещение

магазинов сопутствующей торговли)

4.9.1.3

Ремонт автомобилей  (размещение  мастерских,  предназначенных для ремонта  и

обслуживания  автомобилей,  и  прочих  объектов  дорожного  сервиса,  а  также

размещение магазинов сопутствующей торговли)

4.9.1.4

ОД-3 – зона локальной общественно-деловой застройки

Основные виды разрешенного использования

Виды  разрешенного  использования  земельных  участков  в  соответствии  с

классификатором видов разрешенного использования земельного участка (кодом)

Код

Предоставление  коммунальных  услуг  (размещение  зданий  и  сооружений,

обеспечивающих  поставку  воды,  тепла,  электричества,  газа,  отвод

канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,

водозаборов,  очистных  сооружений,  насосных  станций,  водопроводов,  линий

электропередач,  трансформаторных  подстанций,  газопроводов,  линий  связи,

телефонных  станций,  канализаций,  стоянок,  гаражей  и  мастерских  для

обслуживания  уборочной и аварийной  техники,  сооружений,  необходимых для

сбора и плавки снега)) 

3.1.1

Административные  здания  организаций,  обеспечивающих  предоставление

коммунальных  услуг  (размещение  зданий,  предназначенных  для  приема

физических  и  юридических  лиц  в  связи  с  предоставлением  им  коммунальных

услуг) 

3.1.2

Дома  социального  обслуживания  (размещение  зданий,  предназначенных  для

размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега

3.2.1
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для бездомных граждан;  размещение  объектов  капитального  строительства  для

временного  размещения  вынужденных  переселенцев,  лиц,  признанных

беженцами) 

Оказание социальной помощи населению (размещение зданий, предназначенных

для  служб  психологической  и  бесплатной  юридической  помощи,  социальных,

пенсионных  и  иных  служб  (службы  занятости  населения,  пункты  питания

малоимущих  граждан),  в  которых осуществляется  прием граждан по  вопросам

оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат,

а  также  для  размещения  общественных  некоммерческих  организаций:

некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам) 

3.2.2

Оказание  услуг  связи  (размещение  зданий,  предназначенных  для  размещения

пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной

телефонной связи) 

3.2.3

Бытовое  обслуживание  (размещение  объектов  капитального  строительства,

предназначенных  для  оказания  населению  или  организациям  бытовых  услуг

(мастерские  мелкого  ремонта,  ателье,  бани,  парикмахерские,  прачечные,

химчистки, похоронные бюро))

3.3

Амбулаторно-поликлиническое  обслуживание  (размещение  объектов

капитального  строительства,  предназначенных  для  оказания  гражданам

амбулаторно-поликлинической  медицинской  помощи  (поликлиники,

фельдшерские  пункты,  пункты  здравоохранения,  центры  матери  и  ребенка,

диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические

лаборатории))

3.4.1

Дошкольное,  начальное  и  среднее  общее  образование  (размещение  объектов

капитального  строительства,  предназначенных  для  просвещения,  дошкольного,

начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы,

лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки

и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию

и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных

для занятия обучающихся физической культурой и спортом)

3.5.1

Среднее  и  высшее  профессиональное  образование  (размещение  объектов

капитального  строительства,  предназначенных  для  профессионального

образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи,

художественные,  музыкальные  училища,  общества  знаний,  институты,

университеты,  организации  по  переподготовке  и  повышению  квалификации

специалистов  и  иные  организации,  осуществляющие  деятельность  по

образованию  и  просвещению),  в  том  числе  зданий,  спортивных  сооружений,

предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом)

3.5.2

Объекты  культурно-досуговой  деятельности  (размещение  зданий,

предназначенных  для размещения  музеев,  выставочных залов,  художественных

галерей,  домов  культуры,  библиотек,  кинотеатров  и  кинозалов,  театров,

филармоний, концертных залов, планетариев) 

3.6.1

Парки культуры и отдыха (размещение парков культуры и отдыха) 3.6.2

Цирки и зверинцы (размещение  зданий и сооружений для размещения  цирков,

зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих

видов деятельности по содержанию диких животных в неволе)

3.6.3

Осуществление  религиозных  обрядов  (размещение  зданий  и  сооружений, 3.7.143

предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе

церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги))

Религиозное управление и образование (размещение зданий, предназначенных для

постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи

с  осуществлением  ими  религиозной  службы,  а  также  для  осуществления

благотворительной  и  религиозной  образовательной  деятельности  (монастыри,

скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии,

духовные училища))

3.7.2

Государственное  управление  (размещение  зданий,  предназначенных  для

размещения  государственных  органов,  государственного  пенсионного  фонда,

органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно

обеспечивающих  их  деятельность  или  оказывающих  государственные  и  (или)

муниципальные услуги)

3.8.1

Представительская  деятельность  (размещение  зданий,  предназначенных  для

дипломатических  представительств  иностранных  государств  и  субъектов

Российской Федерации, консульских учреждений в Российской Федерации)

3.8.2

Обеспечение  деятельности  в  области  гидрометеорологии  и  смежных  с  ней

областях  (размещение  объектов  капитального  строительства,  предназначенных

для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в

окружающей  среде,  определения  ее  гидрометеорологических,

агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения

атмосферного  воздуха,  почв,  водных  объектов,  в  том  числе  по

гидробиологическим  показателям,  и  околоземного  космического  пространства,

зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с

ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические

посты и другие))

3.9.1

Проведение  научных  исследований  (размещение  зданий  и  сооружений,

предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разработок

(научно-исследовательские  и  проектные  институты,  научные  центры,

инновационные  центры,  государственные  академии  наук,  опытно-

конструкторские центры, в том числе отраслевые)) 

3.9.2

Проведение  научных  испытаний  (размещение  зданий  и  сооружений  для

проведения  изысканий,  испытаний  опытных  промышленных  образцов,  для

размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и

разработки,  научные  и  селекционные  работы,  ведение  сельского  и  лесного

хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного

и животного мира) 

3.9.3

Амбулаторное  ветеринарное  обслуживание (размещение объектов  капитального

строительства,  предназначенных  для  оказания  ветеринарных  услуг  без

содержания животных)

3.10

Предпринимательство (размещение объектов капитального строительства в целях

извлечения  прибыли  на  основании  торговой,  банковской  и  иной

предпринимательской  деятельности.  Содержание  данного  вида  разрешенного

использования включает в себя содержание видов разрешенного использования,

предусмотренных кодами 4.1–4.10)

4.0

Деловое управление (размещение объектов капитального строительства с целью

размещения  объектов  управленческой  деятельности,  не  связанной  с

государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с

4.1

44

целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент

их  совершения  между  организациями,  в  том  числе  биржевая  деятельность

(за исключением банковской и страховой деятельности))

Объекты  торговли  (торговые  центры,  торгово-развлекательные  центры

(комплексы) (размещение объектов капитального строительства, общей площадью

свыше  5000  кв.  м  с  целью  размещения  одной  или  нескольких  организаций,

осуществляющих  продажу  товаров,  и  (или)  оказание  услуг  в  соответствии  с

содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5–4.8.2; размещение

гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового

центра)

4.2

Рынки  (размещение  объектов  капитального  строительства,  сооружений,

предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка,

рынок,  базар),  с  учетом  того,  что  каждое  из  торговых  мест  не  располагает

торговой площадью более 200 кв.  м;  размещение  гаражей и (или)  стоянок для

автомобилей сотрудников и посетителей рынка)

4.3

Магазины (размещение объектов капитального строительства,  предназначенных

для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м)

4.4

Банковская  и  страховая  деятельность  (размещение  объектов  капитального

строительства,  предназначенных  для  размещения  организаций,  оказывающих

банковские и страховые услуги)

4.5

Общественное  питание  (размещение  объектов  капитального  строительства  в

целях  устройства  мест  общественного  питания  (рестораны,  кафе,  столовые,

закусочные, бары))

4.6

Гостиничное  обслуживание  (размещение  гостиниц,  а  также  иных  зданий,

используемых  с  целью  извлечения  предпринимательской  выгоды  из

предоставления жилого помещения для временного проживания в них)

4.7

Развлекательные  мероприятия  (размещение  зданий  и  сооружений,

предназначенных для организации развлекательных мероприятий,  путешествий,

для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков,

боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования,

используемого для проведения азартных игр), игровых площадок)

4.8.1

Проведение азартных игр (размещение зданий и сооружений,  предназначенных

для размещения букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок

вне игорных зон)

4.8.2

Служебные гаражи (размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для

хранения  служебного  автотранспорта,  используемого  в  целях  осуществления

видов  деятельности,  предусмотренных  видами  разрешенного  использования  с

кодами     3.0, 4.0,  а  также для стоянки и хранения  транспортных средств  общего

пользования, в том числе в депо)

4.9

Выставочно-ярмарочная  деятельность  (размещение  объектов  капитального

строительства,  сооружений,  предназначенных  для  осуществления  выставочно-

ярмарочной  и  конгрессной  деятельности,  включая  деятельность,  необходимую

для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади,

организация питания участников мероприятий))

4.10

Отдых  (рекреация)  (обустройство  мест  для  занятия  спортом,  физической

культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за

природой,  пикников,  охоты,  рыбалки и иной деятельности;  создание  и уход  за

5.0
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городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а

также обустройство мест отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного

использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с

кодами 5.1–5.5)

Спорт  (размещение  зданий  и  сооружений  для  занятия  спортом.  Содержание

данного  вида  разрешенного  использования  включает  в  себя  содержание  видов

разрешенного использования с кодами 5.1.1–5.1.7)

5.1

Обеспечение  спортивно-зрелищных  мероприятий  (размещение  спортивно-

зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от

500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов))

5.1.1

Обеспечение  занятий  спортом  в  помещениях  (размещение  спортивных  клубов,

спортивных  залов,  бассейнов,  физкультурно-оздоровительных  комплексов  в

зданиях и сооружениях)

5.1.2

Площадки для занятий спортом (размещение  площадок  для занятия  спортом и

физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки,

поля для спортивной игры))

5.1.3

Оборудованные  площадки  для  занятий  спортом  (размещение  сооружений  для

занятия  спортом  и  физкультурой  на  открытом  воздухе  (теннисные  корты,

автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища))

5.1.4

Водный спорт (размещение спортивных сооружений для занятия водными видами

спорта  (причалы  и  сооружения,  необходимые  для  организации  водных  видов

спорта и хранения соответствующего инвентаря))

5.1.5

Авиационный  спорт  (размещение  спортивных  сооружений  для  занятия

авиационными  видами  спорта  (ангары,  взлетно-посадочные  площадки  и  иные

сооружения,  необходимые  для  организации  авиационных  видов  спорта  и

хранения соответствующего инвентаря))

5.1.6

Спортивные  базы  (размещение  спортивных  баз  и  лагерей,  в  которых

осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц)

5.1.7

Природно-познавательный  туризм  (размещение  баз  и  палаточных  лагерей  для

проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных

прогулок,  устройство  троп  и  дорожек,  размещение  щитов  с  познавательными

сведениями  об  окружающей  природной  среде;  осуществление  необходимых

природоохранных и природовосстановительных мероприятий)

5.2

Туристическое обслуживание (размещение пансионатов, туристических гостиниц,

кемпингов,  домов отдыха,  не  оказывающих услуги  по  лечению,  а  также иных

зданий,  используемых  с  целью  извлечения  предпринимательской  выгоды  из

предоставления  жилого  помещения  для  временного  проживания  в  них;

размещение детских лагерей)

5.2.1

Охота и рыбалка (обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение

дома охотника или рыболова,  сооружений,  необходимых для восстановления и

поддержания поголовья зверей или количества рыбы)

5.3

Причалы для маломерных судов (размещение сооружений, предназначенных для

причаливания,  хранения  и  обслуживания  яхт,  катеров,  лодок  и  других

маломерных судов)

5.4

Поля для гольфа или конных прогулок (обустройство мест для игры в гольф или

осуществления  конных  прогулок,  в  том  числе  осуществление  необходимых

5.5
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земляных  работ  и  размещения  вспомогательных  сооружений;  размещение

конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун)

Связь  (размещение  объектов  связи,  радиовещания,  телевидения,  включая

воздушные  радиорелейные,  надземные  и  подземные  кабельные  линии  связи,

линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях

связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением

объектов  связи,  размещение  которых  предусмотрено  содержанием  видов

разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3)

6.8

Железнодорожные пути (размещение железнодорожных путей) 7.1.1

Обслуживание железнодорожных перевозок (размещение зданий и сооружений, в

том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов,

необходимых  для  эксплуатации,  содержания,  строительства,  реконструкции,

ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов

железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок,

прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и

автозаправочных станций любых типов,  а также складов,  предназначенных для

хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно

для  обеспечения  железнодорожных  перевозок)  и  иных  объектов  при  условии

соблюдения  требований  безопасности  движения,  установленных  федеральными

законами)

7.1.2

Размещение  автомобильных  дорог  (размещение  автомобильных  дорог  за

пределами  населенных  пунктов  и  технически  связанных  с  ними  сооружений,

придорожных  стоянок  (парковок)  транспортных  средств  в  границах  городских

улиц  и  дорог,  за  исключением  предусмотренных  видами  разрешенного

использования  с  кодами     2.7.1,  4.9,  7.2.3,  а  также  некапитальных  сооружений,

предназначенных  для  охраны  транспортных  средств;  размещение  объектов,

предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных

за безопасность дорожного движения)

7.2.1

Обслуживание  перевозок  пассажиров  (размещение  зданий  и  сооружений,

предназначенных  для  обслуживания  пассажиров,  за  исключением  объектов

капитального  строительства,  размещение  которых  предусмотрено  содержанием

вида разрешенного использования с кодом 7.6)

7.2.2

Стоянки  транспорта  общего  пользования  (размещение  стоянок  транспортных

средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту)

7.2.3

Трубопроводный  транспорт  (размещение  нефтепроводов,  водопроводов,

газопроводов  и  иных  трубопроводов,  а  также  иных  зданий  и  сооружений,

необходимых для эксплуатации названных трубопроводов)

7.5

Обеспечение  внутреннего  правопорядка  (размещение  объектов  капитального

строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов

внутренних  дел,  Росгвардии  и  спасательных  служб,  в  которых  существует

военизированная  служба;  размещение  объектов  гражданской  обороны,  за

исключением  объектов  гражданской  обороны,  являющихся  частями

производственных зданий)

8.3

Санаторная  деятельность  (размещение  санаториев,  профилакториев,

бальнеологических  лечебниц,  грязелечебниц,  обеспечивающих  оказание  услуги

по лечению и оздоровлению населения; обустройство лечебно-оздоровительных

местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи); размещение лечебно-

оздоровительных лагерей)

9.2.1
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Историко-культурная деятельность (сохранение и изучение объектов культурного

наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том

числе:  объектов  археологического  наследия,  достопримечательных  мест,  мест

бытования  исторических  промыслов,  производств  и  ремесел,  исторических

поселений,  недействующих  военных  и  гражданских  захоронений,  объектов

культурного  наследия,  хозяйственная  деятельность,  являющаяся  историческим

промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая

познавательный туризм)

9.3

Земельные участки (территории) общего пользования (земельные участки общего

пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1–12.0.2)

12.0

Улично-дорожная  сеть  (размещение  объектов  улично-дорожной  сети:

автомобильных дорог,  трамвайных  путей  и  пешеходных  тротуаров  в  границах

населенных  пунктов,  пешеходных  переходов,  бульваров,  площадей,  проездов,

велодорожек  и  объектов  велотранспортной  и  инженерной  инфраструктуры;

размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах

городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного

использования  с  кодами  2.7.1,  4.9,  7.2.3,  а  также  некапитальных  сооружений,

предназначенных для охраны транспортных средств)

12.0.1

Благоустройство  территории  (размещение  декоративных,  технических,

планировочных,  конструктивных  устройств,  элементов  озеленения,  различных

видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных

нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,

применяемых  как  составные  части  благоустройства  территории,  общественных

туалетов)

12.0.2

Условно разрешенные виды использования

Заправка  транспортных  средств  (размещение  автозаправочных  станций;

размещение  магазинов  сопутствующей  торговли,  зданий  для  организации

общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса)

4.9.1.1

Обеспечение  дорожного  отдыха  (размещение  зданий  для  предоставления

гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение

магазинов  сопутствующей  торговли,  зданий  для  организации  общественного

питания в качестве объектов дорожного сервиса)

4.9.1.2

Автомобильные мойки (размещение  автомобильных моек,  а  также размещение

магазинов сопутствующей торговли)

4.9.1.3

Ремонт автомобилей  (размещение  мастерских,  предназначенных для ремонта  и

обслуживания  автомобилей,  и  прочих  объектов  дорожного  сервиса,  а  также

размещение магазинов сопутствующей торговли)

4.9.1.4

ОД-3-1 – зона размещения объектов социального

назначения и здравоохранения

Основные виды разрешенного использования

Виды  разрешенного  использования  земельных  участков  в  соответствии  с

классификатором видов разрешенного использования земельного участка (кодом)

Код

Предоставление  коммунальных  услуг  (размещение  зданий  и  сооружений, 3.1.1
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обеспечивающих  поставку  воды,  тепла,  электричества,  газа,  отвод

канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,

водозаборов,  очистных  сооружений,  насосных  станций,  водопроводов,  линий

электропередач,  трансформаторных  подстанций,  газопроводов,  линий  связи,

телефонных  станций,  канализаций,  стоянок,  гаражей  и  мастерских  для

обслуживания  уборочной и аварийной  техники,  сооружений,  необходимых для

сбора и плавки снега)) 

Административные  здания  организаций,  обеспечивающих  предоставление

коммунальных  услуг  (размещение  зданий,  предназначенных  для  приема

физических  и  юридических  лиц  в  связи  с  предоставлением  им  коммунальных

услуг) 

3.1.2

Дома  социального  обслуживания  (размещение  зданий,  предназначенных  для

размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега

для бездомных граждан;  размещение  объектов  капитального  строительства  для

временного  размещения  вынужденных  переселенцев,  лиц,  признанных

беженцами) 

3.2.1

Оказание социальной помощи населению (размещение зданий, предназначенных

для  служб  психологической  и  бесплатной  юридической  помощи,  социальных,

пенсионных  и  иных  служб  (службы  занятости  населения,  пункты  питания

малоимущих  граждан),  в  которых осуществляется  прием граждан по  вопросам

оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат,

а  также  для  размещения  общественных  некоммерческих  организаций:

некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам) 

3.2.2

Оказание  услуг  связи  (размещение  зданий,  предназначенных  для  размещения

пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной

телефонной связи) 

3.2.3

Бытовое  обслуживание  (размещение  объектов  капитального  строительства,

предназначенных  для  оказания  населению  или  организациям  бытовых  услуг

(мастерские  мелкого  ремонта,  ателье,  бани,  парикмахерские,  прачечные,

химчистки, похоронные бюро))

3.3

Амбулаторно-поликлиническое  обслуживание  (размещение  объектов

капитального  строительства,  предназначенных  для  оказания  гражданам

амбулаторно-поликлинической  медицинской  помощи  (поликлиники,

фельдшерские  пункты,  пункты  здравоохранения,  центры  матери  и  ребенка,

диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические

лаборатории))

3.4.1

Стационарное  медицинское  обслуживание  (размещение  объектов  капитального

строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в

стационарах  (больницы,  родильные  дома,  диспансеры,  научно-медицинские

учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в

стационаре);  размещение  станций  скорой  помощи;  размещение  площадок

санитарной авиации)

3.4.2

Медицинские  организации  особого  назначения  (размещение  объектов

капитального  строительства  для  размещения  медицинских  организаций,

осуществляющих  проведение  судебно-медицинской  и  патолого-анатомической

экспертизы (морги))

3.4.3

Дошкольное,  начальное  и  среднее  общее  образование  (размещение  объектов

капитального  строительства,  предназначенных  для  просвещения,  дошкольного,

3.5.1
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начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы,

лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки

и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию

и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных

для занятия обучающихся физической культурой и спортом)

Среднее  и  высшее  профессиональное  образование  (размещение  объектов

капитального  строительства,  предназначенных  для  профессионального

образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи,

художественные,  музыкальные  училища,  общества  знаний,  институты,

университеты,  организации  по  переподготовке  и  повышению  квалификации

специалистов  и  иные  организации,  осуществляющие  деятельность  по

образованию  и  просвещению),  в  том  числе  зданий,  спортивных  сооружений,

предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом)

3.5.2

Осуществление  религиозных  обрядов  (размещение  зданий  и  сооружений,

предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе

церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги))

3.7.1

Религиозное управление и образование (размещение зданий, предназначенных для

постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи

с  осуществлением  ими  религиозной  службы,  а  также  для  осуществления

благотворительной  и  религиозной  образовательной  деятельности  (монастыри,

скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии,

духовные училища))

3.7.2

Деловое управление (размещение объектов капитального строительства с целью

размещения  объектов  управленческой  деятельности,  не  связанной  с

государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с

целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент

их  совершения  между  организациями,  в  том  числе  биржевая  деятельность

(за исключением банковской и страховой деятельности))

4.1

Служебные гаражи (размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для

хранения  служебного  автотранспорта,  используемого  в  целях  осуществления

видов  деятельности,  предусмотренных  видами  разрешенного  использования  с

кодами 3.0,  4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего

пользования, в том числе в депо)

4.9

Отдых  (рекреация)  (обустройство  мест  для  занятия  спортом,  физической

культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за

природой,  пикников,  охоты,  рыбалки и иной деятельности;  создание  и уход  за

городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а

также обустройство мест отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного

использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с

кодами 5.1–5.5)

5.0

Спорт  (размещение  зданий  и  сооружений  для  занятия  спортом.  Содержание

данного  вида  разрешенного  использования  включает  в  себя  содержание  видов

разрешенного использования с кодами 5.1.1–5.1.7)

5.1

Обеспечение  спортивно-зрелищных  мероприятий  (размещение  спортивно-

зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от

500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов))

5.1.1

Обеспечение  занятий  спортом  в  помещениях  (размещение  спортивных  клубов,

спортивных  залов,  бассейнов,  физкультурно-оздоровительных  комплексов  в

5.1.2
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зданиях и сооружениях)

Площадки для занятий спортом (размещение  площадок  для занятия  спортом и

физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки,

поля для спортивной игры))

5.1.3

Оборудованные  площадки  для  занятий  спортом  (размещение  сооружений  для

занятия  спортом  и  физкультурой  на  открытом  воздухе  (теннисные  корты,

автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища))

5.1.4

Водный спорт (размещение спортивных сооружений для занятия водными видами

спорта  (причалы  и  сооружения,  необходимые  для  организации  водных  видов

спорта и хранения соответствующего инвентаря))

5.1.5

Авиационный  спорт  (размещение  спортивных  сооружений  для  занятия

авиационными  видами  спорта  (ангары,  взлетно-посадочные  площадки  и  иные

сооружения,  необходимые  для  организации  авиационных  видов  спорта  и

хранения соответствующего инвентаря))

5.1.6

Спортивные  базы  (размещение  спортивных  баз  и  лагерей,  в  которых

осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц)

5.1.7

Природно-познавательный  туризм  (размещение  баз  и  палаточных  лагерей  для

проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных

прогулок,  устройство  троп  и  дорожек,  размещение  щитов  с  познавательными

сведениями  об  окружающей  природной  среде;  осуществление  необходимых

природоохранных и природовосстановительных мероприятий)

5.2

Туристическое обслуживание (размещение пансионатов, туристических гостиниц,

кемпингов,  домов отдыха,  не  оказывающих услуги  по  лечению,  а  также иных

зданий,  используемых  с  целью  извлечения  предпринимательской  выгоды  из

предоставления  жилого  помещения  для  временного  проживания  в  них;

размещение детских лагерей)

5.2.1

Охота и рыбалка (обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение

дома охотника или рыболова,  сооружений,  необходимых для восстановления и

поддержания поголовья зверей или количества рыбы)

5.3

Причалы для маломерных судов (размещение сооружений, предназначенных для

причаливания,  хранения  и  обслуживания  яхт,  катеров,  лодок  и  других

маломерных судов)

5.4

Поля для гольфа или конных прогулок (обустройство мест для игры в гольф или

осуществления  конных  прогулок,  в  том  числе  осуществление  необходимых

земляных  работ  и  размещения  вспомогательных  сооружений;  размещение

конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун)

5.5

Связь  (размещение  объектов  связи,  радиовещания,  телевидения,  включая

воздушные  радиорелейные,  надземные  и  подземные  кабельные  линии  связи,

линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях

связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением

объектов  связи,  размещение  которых  предусмотрено  содержанием  видов

разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3)

6.8

Железнодорожные пути (размещение железнодорожных путей) 7.1.1

Обслуживание железнодорожных перевозок (размещение зданий и сооружений, в

том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов,

необходимых  для  эксплуатации,  содержания,  строительства,  реконструкции,

7.1.2
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ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов

железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок,

прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и

автозаправочных станций любых типов,  а также складов,  предназначенных для

хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно

для  обеспечения  железнодорожных  перевозок)  и  иных  объектов  при  условии

соблюдения  требований  безопасности  движения,  установленных  федеральными

законами)

Размещение  автомобильных  дорог  (размещение  автомобильных  дорог  за

пределами  населенных  пунктов  и  технически  связанных  с  ними  сооружений,

придорожных  стоянок  (парковок)  транспортных  средств  в  границах  городских

улиц  и  дорог,  за  исключением  предусмотренных  видами  разрешенного

использования  с  кодами  2.7.1,  4.9,  7.2.3,  а  также  некапитальных  сооружений,

предназначенных  для  охраны  транспортных  средств;  размещение  объектов,

предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных

за безопасность дорожного движения)

7.2.1

Обслуживание  перевозок  пассажиров  (размещение  зданий  и  сооружений,

предназначенных  для  обслуживания  пассажиров,  за  исключением  объектов

капитального  строительства,  размещение  которых  предусмотрено  содержанием

вида разрешенного использования с кодом 7.6)

7.2.2

Стоянки  транспорта  общего  пользования  (размещение  стоянок  транспортных

средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту)

7.2.3

Воздушный  транспорт  (размещение  аэродромов,  вертолетных  площадок

(вертодромов),  обустройство  мест  для  приводнения  и  причаливания

гидросамолетов,  размещение радиотехнического обеспечения  полетов и  прочих

объектов,  необходимых  для  взлета  и  приземления  (приводнения)  воздушных

судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для

посадки  и  высадки  пассажиров  и  их  сопутствующего  обслуживания  и

обеспечения их безопасности,  а  также размещение объектов,  необходимых для

погрузки,  разгрузки  и  хранения  грузов,  перемещаемых  воздушным  путем;

размещение  объектов,  предназначенных  для  технического  обслуживания  и

ремонта воздушных судов)

7.4

Трубопроводный  транспорт  (размещение  нефтепроводов,  водопроводов,

газопроводов  и  иных  трубопроводов,  а  также  иных  зданий  и  сооружений,

необходимых для эксплуатации названных трубопроводов)

7.5

Обеспечение  внутреннего  правопорядка  (размещение  объектов  капитального

строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов

внутренних  дел,  Росгвардии  и  спасательных  служб,  в  которых  существует

военизированная  служба;  размещение  объектов  гражданской  обороны,  за

исключением  объектов  гражданской  обороны,  являющихся  частями

производственных зданий)

8.3

Земельные участки (территории) общего пользования (земельные участки общего

пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1–12.0.2)

12.0

Улично-дорожная  сеть  (размещение  объектов  улично-дорожной  сети:

автомобильных дорог,  трамвайных  путей  и  пешеходных  тротуаров  в  границах

населенных  пунктов,  пешеходных  переходов,  бульваров,  площадей,  проездов,

велодорожек  и  объектов  велотранспортной  и  инженерной  инфраструктуры;

12.0.1
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размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах

городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного

использования  с  кодами  2.7.1,  4.9,  7.2.3,  а  также  некапитальных  сооружений,

предназначенных для охраны транспортных средств)

Благоустройство  территории  (размещение  декоративных,  технических,

планировочных,  конструктивных  устройств,  элементов  озеленения,  различных

видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных

нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,

применяемых  как  составные  части  благоустройства  территории,  общественных

туалетов)

12.0.2

Условно разрешенные виды использования

Магазины (размещение объектов капитального строительства,  предназначенных

для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м)

4.4

ПД – зона различных видов производственного

и делового назначения

Основные виды разрешенного использования

Виды  разрешенного  использования  земельных  участков  в  соответствии  с

классификатором видов разрешенного использования земельного участка (кодом)

Код

Овощеводство  (осуществление  хозяйственной  деятельности  на

сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых,

плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с

использованием теплиц)

1.3

Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции  (размещение зданий,

сооружений,  используемых  для производства,  хранения,  первичной  и глубокой

переработки сельскохозяйственной продукции)

1.15

Предоставление  коммунальных  услуг  (размещение  зданий  и  сооружений,

обеспечивающих  поставку  воды,  тепла,  электричества,  газа,  отвод

канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,

водозаборов,  очистных  сооружений,  насосных  станций,  водопроводов,  линий

электропередач,  трансформаторных  подстанций,  газопроводов,  линий  связи,

телефонных  станций,  канализаций,  стоянок,  гаражей  и  мастерских  для

обслуживания  уборочной и аварийной  техники,  сооружений,  необходимых для

сбора и плавки снега)) 

3.1.1

Административные  здания  организаций,  обеспечивающих  предоставление

коммунальных  услуг  (размещение  зданий,  предназначенных  для  приема

физических  и  юридических  лиц  в  связи  с  предоставлением  им  коммунальных

услуг) 

3.1.2

Бытовое  обслуживание  (размещение  объектов  капитального  строительства,

предназначенных  для  оказания  населению  или  организациям  бытовых  услуг

(мастерские  мелкого  ремонта,  ателье,  бани,  парикмахерские,  прачечные,

химчистки, похоронные бюро))

3.3

Амбулаторно-поликлиническое  обслуживание  (размещение  объектов

капитального  строительства,  предназначенных  для  оказания  гражданам

амбулаторно-поликлинической  медицинской  помощи  (поликлиники,

фельдшерские  пункты,  пункты  здравоохранения,  центры  матери  и  ребенка,

3.4.1
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диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические

лаборатории))

Стационарное  медицинское  обслуживание  (размещение  объектов  капитального

строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в

стационарах  (больницы,  родильные  дома,  диспансеры,  научно-медицинские

учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в

стационаре);  размещение  станций  скорой  помощи;  размещение  площадок

санитарной авиации)

3.4.2

Среднее  и  высшее  профессиональное  образование  (размещение  объектов

капитального  строительства,  предназначенных  для  профессионального

образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи,

художественные,  музыкальные  училища,  общества  знаний,  институты,

университеты,  организации  по  переподготовке  и  повышению  квалификации

специалистов  и  иные  организации,  осуществляющие  деятельность  по

образованию  и  просвещению),  в  том  числе  зданий,  спортивных  сооружений,

предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом)

3.5.2

Государственное  управление  (размещение  зданий,  предназначенных  для

размещения  государственных  органов,  государственного  пенсионного  фонда,

органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно

обеспечивающих  их  деятельность  или  оказывающих  государственные  и  (или)

муниципальные услуги)

3.8.1

Представительская  деятельность  (размещение  зданий,  предназначенных  для

дипломатических  представительств  иностранных  государств  и  субъектов

Российской Федерации, консульских учреждений в Российской Федерации)

3.8.2

Обеспечение  деятельности  в  области  гидрометеорологии  и  смежных  с  ней

областях  (размещение  объектов  капитального  строительства,  предназначенных

для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в

окружающей  среде,  определения  ее  гидрометеорологических,

агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения

атмосферного  воздуха,  почв,  водных  объектов,  в  том  числе  по

гидробиологическим  показателям,  и  околоземного  космического  пространства,

зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с

ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические

посты и другие))

3.9.1

Проведение  научных  исследований  (размещение  зданий  и  сооружений,

предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разработок

(научно-исследовательские  и  проектные  институты,  научные  центры,

инновационные  центры,  государственные  академии  наук,  опытно-

конструкторские центры, в том числе отраслевые)) 

3.9.2

Проведение  научных  испытаний  (размещение  зданий  и  сооружений  для

проведения  изысканий,  испытаний  опытных  промышленных  образцов,  для

размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и

разработки,  научные  и  селекционные  работы,  ведение  сельского  и  лесного

хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного

и животного мира) 

3.9.3

Амбулаторное  ветеринарное  обслуживание (размещение объектов  капитального

строительства,  предназначенных  для  оказания  ветеринарных  услуг  без

содержания животных)

3.10.1
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Приюты  для  животных  (размещение  объектов  капитального  строительства,

предназначенных  для  оказания  ветеринарных  услуг  в  стационаре;  размещение

объектов  капитального  строительства,  предназначенных  для  содержания,

разведения  животных,  не  являющихся  сельскохозяйственными,  под  надзором

человека,  оказания  услуг  по  содержанию  и  лечению  бездомных  животных;

размещение  объектов  капитального  строительства,  предназначенных  для

организации гостиниц для животных)

3.10.2

Предпринимательство (размещение объектов капитального строительства в целях

извлечения  прибыли  на  основании  торговой,  банковской  и  иной

предпринимательской  деятельности.  Содержание  данного  вида  разрешенного

использования включает в себя содержание видов разрешенного использования,

предусмотренных кодами 4.1–4.10)

4.0

Деловое управление (размещение объектов капитального строительства с целью

размещения  объектов  управленческой  деятельности,  не  связанной  с

государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с

целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент

их  совершения  между  организациями,  в  том  числе  биржевая  деятельность

(за исключением банковской и страховой деятельности))

4.1

Объекты  торговли  (торговые  центры,  торгово-развлекательные  центры

(комплексы) (размещение объектов капитального строительства, общей площадью

свыше  5000  кв.  м  с  целью  размещения  одной  или  нескольких  организаций,

осуществляющих  продажу  товаров,  и  (или)  оказание  услуг  в  соответствии  с

содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5–4.8.2; размещение

гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового

центра)

4.2

Рынки  (размещение  объектов  капитального  строительства,  сооружений,

предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка,

рынок,  базар),  с  учетом  того,  что  каждое  из  торговых  мест  не  располагает

торговой площадью более 200 кв.  м;  размещение  гаражей и (или)  стоянок для

автомобилей сотрудников и посетителей рынка)

4.3

Магазины (размещение объектов капитального строительства,  предназначенных

для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м)

4.4

Банковская  и  страховая  деятельность  (размещение  объектов  капитального

строительства,  предназначенных  для  размещения  организаций,  оказывающих

банковские и страховые услуги)

4.5

Общественное  питание  (размещение  объектов  капитального  строительства  в

целях  устройства  мест  общественного  питания  (рестораны,  кафе,  столовые,

закусочные, бары))

4.6

Гостиничное  обслуживание  (размещение  гостиниц,  а  также  иных  зданий,

используемых  с  целью  извлечения  предпринимательской  выгоды  из

предоставления жилого помещения для временного проживания в них)

4.7

Развлекательные  мероприятия  (размещение  зданий  и  сооружений,

предназначенных для организации развлекательных мероприятий,  путешествий,

для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков,

боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования,

используемого для проведения азартных игр), игровых площадок)

4.8.1

Проведение азартных игр (размещение зданий и сооружений,  предназначенных 4.8.255

для размещения букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок

вне игорных зон)

Служебные гаражи (размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для

хранения  служебного  автотранспорта,  используемого  в  целях  осуществления

видов  деятельности,  предусмотренных  видами  разрешенного  использования  с

кодами 3.0,  4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего

пользования, в том числе в депо)

4.9

Выставочно-ярмарочная  деятельность  (размещение  объектов  капитального

строительства,  сооружений,  предназначенных  для  осуществления  выставочно-

ярмарочной  и  конгрессной  деятельности,  включая  деятельность,  необходимую

для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади,

организация питания участников мероприятий))

4.10

Спорт  (размещение  зданий  и  сооружений  для  занятия  спортом.  Содержание

данного  вида  разрешенного  использования  включает  в  себя  содержание  видов

разрешенного использования с кодами 5.1.1–5.1.7)

5.1

Обеспечение  спортивно-зрелищных  мероприятий  (размещение  спортивно-

зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от

500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов))

5.1.1

Обеспечение  занятий  спортом  в  помещениях  (размещение  спортивных  клубов,

спортивных  залов,  бассейнов,  физкультурно-оздоровительных  комплексов  в

зданиях и сооружениях)

5.1.2

Площадки для занятий спортом (размещение  площадок  для занятия  спортом и

физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки,

поля для спортивной игры))

5.1.3

Оборудованные  площадки  для  занятий  спортом  (размещение  сооружений  для

занятия  спортом  и  физкультурой  на  открытом  воздухе  (теннисные  корты,

автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища))

5.1.4

Водный спорт (размещение спортивных сооружений для занятия водными видами

спорта  (причалы  и  сооружения,  необходимые  для  организации  водных  видов

спорта и хранения соответствующего инвентаря))

5.1.5

Авиационный  спорт  (размещение  спортивных  сооружений  для  занятия

авиационными  видами  спорта  (ангары,  взлетно-посадочные  площадки  и  иные

сооружения,  необходимые  для  организации  авиационных  видов  спорта  и

хранения соответствующего инвентаря))

5.1.6

Спортивные  базы  (размещение  спортивных  баз  и  лагерей,  в  которых

осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц)

5.1.7

Туристическое обслуживание (размещение пансионатов, туристических гостиниц,

кемпингов,  домов отдыха,  не  оказывающих услуги  по  лечению,  а  также иных

зданий,  используемых  с  целью  извлечения  предпринимательской  выгоды  из

предоставления  жилого  помещения  для  временного  проживания  в  них;

размещение детских лагерей)

5.2.1

Причалы для маломерных судов (размещение сооружений, предназначенных для

причаливания,  хранения  и  обслуживания  яхт,  катеров,  лодок  и  других

маломерных судов)

5.4

Поля для гольфа или конных прогулок (обустройство мест для игры в гольф или

осуществления  конных  прогулок,  в  том  числе  осуществление  необходимых

5.5
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земляных  работ  и  размещения  вспомогательных  сооружений;  размещение

конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун)

Автомобилестроительная  промышленность  (размещение  объектов  капитального

строительства,  предназначенных  для  производства  транспортных  средств  и

оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных кузовов,

производства  прицепов,  полуприцепов  и  контейнеров,  предназначенных  для

перевозки  одним  или  несколькими  видами  транспорта,  производства  частей  и

принадлежностей автомобилей и их двигателей) <1>

6.2.1

Легкая  промышленность  (размещение  объектов  капитального  строительства,

предназначенных  для  текстильной,  фарфоро-фаянсовой,  электронной

промышленности) <1>

6.3

Фармацевтическая  промышленность  (размещение  объектов  капитального

строительства,  предназначенных  для  фармацевтического  производства,  в  том

числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных

или санитарно-защитных зон) <1>

6.3.1

Пищевая промышленность (размещение объектов пищевой промышленности, по

переработке  сельскохозяйственной  продукции  способом,  приводящим  к  их

переработке  в  иную  продукцию  (консервирование,  копчение,  хлебопечение),  в

том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий)

6.4

Нефтехимическая  промышленность  (размещение  объектов  капитального

строительства,  предназначенных  для  переработки  углеводородного  сырья,

изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения

и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия)

<1>

6.5

Строительная  промышленность  (размещение  объектов  капитального

строительства,  предназначенных  для  производства:  строительных  материалов

(кирпичей,  пиломатериалов,  цемента,  крепежных  материалов),  бытового  и

строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников,

столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции)

<1>

6.6

Энергетика (размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других

электростанций,  размещение  обслуживающих  и  вспомогательных  для

электростанций  сооружений  (золоотвалов,  гидротехнических  сооружений);

размещение  объектов  электросетевого  хозяйства,  за  исключением  объектов

энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного

использования с кодом 3.1) <1>

6.7

Связь  (размещение  объектов  связи,  радиовещания,  телевидения,  включая

воздушные  радиорелейные,  надземные  и  подземные  кабельные  линии  связи,

линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях

связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением

объектов  связи,  размещение  которых  предусмотрено  содержанием  видов

разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3)

6.8

Склады  (размещение  сооружений,  имеющих  назначение  по  временному

хранению,  распределению  и  перевалке  грузов  (за  исключением  хранения

стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов,

на  которых  был  создан  груз:  промышленные  базы,  склады,  погрузочные

терминалы  и  доки,  нефтехранилища  и  нефтеналивные  станции,  газовые

хранилища  и  обслуживающие  их  газоконденсатные  и  газоперекачивающие

6.9
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станции,  элеваторы  и  продовольственные  склады,  за  исключением

железнодорожных перевалочных складов) <1>

Целлюлозно-бумажная  промышленность  (размещение  объектов  капитального

строительства,  предназначенных  для  целлюлозно-бумажного  производства,

производства целлюлозы,  древесной массы,  бумаги,  картона и изделий из  них,

издательской  и  полиграфической  деятельности,  тиражирования  записанных

носителей информации) <1>

6.11

Железнодорожные пути (размещение железнодорожных путей) 7.1.1

Обслуживание железнодорожных перевозок (размещение зданий и сооружений, в

том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов,

необходимых  для  эксплуатации,  содержания,  строительства,  реконструкции,

ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов

железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок,

прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и

автозаправочных станций любых типов,  а также складов,  предназначенных для

хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно

для  обеспечения  железнодорожных  перевозок)  и  иных  объектов  при  условии

соблюдения  требований  безопасности  движения,  установленных  федеральными

законами)

7.1.2

Размещение  автомобильных  дорог  (размещение  автомобильных  дорог  за

пределами  населенных  пунктов  и  технически  связанных  с  ними  сооружений,

придорожных  стоянок  (парковок)  транспортных  средств  в  границах  городских

улиц  и  дорог,  за  исключением  предусмотренных  видами  разрешенного

использования  с  кодами  2.7.1,  4.9,  7.2.3,  а  также  некапитальных  сооружений,

предназначенных  для  охраны  транспортных  средств;  размещение  объектов,

предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных

за безопасность дорожного движения)

7.2.1

Обслуживание  перевозок  пассажиров  (размещение  зданий  и  сооружений,

предназначенных  для  обслуживания  пассажиров,  за  исключением  объектов

капитального  строительства,  размещение  которых  предусмотрено  содержанием

вида разрешенного использования с кодом 7.6)

7.2.2

Стоянки  транспорта  общего  пользования  (размещение  стоянок  транспортных

средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту)

7.2.3

Водный  транспорт  (размещение  искусственно  созданных  для  судоходства

внутренних  водных  путей,  размещение  объектов  капитального  строительства

внутренних  водных  путей,  размещение  объектов  капитального  строительства

морских портов, размещение объектов капитального строительства, в том числе

морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений,

навигационного оборудования и других объектов, необходимых для обеспечения

судоходства и водных перевозок, заправки водного транспорта)

7.3

Воздушный  транспорт  (размещение  аэродромов,  вертолетных  площадок

(вертодромов),  обустройство  мест  для  приводнения  и  причаливания

гидросамолетов,  размещение радиотехнического обеспечения  полетов и  прочих

объектов,  необходимых  для  взлета  и  приземления  (приводнения)  воздушных

судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для

посадки  и  высадки  пассажиров  и  их  сопутствующего  обслуживания  и

обеспечения их безопасности,  а  также размещение объектов,  необходимых для

погрузки,  разгрузки  и  хранения  грузов,  перемещаемых  воздушным  путем;

7.4
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размещение  объектов,  предназначенных  для  технического  обслуживания  и

ремонта воздушных судов)

Трубопроводный  транспорт  (размещение  нефтепроводов,  водопроводов,

газопроводов  и  иных  трубопроводов,  а  также  иных  зданий  и  сооружений,

необходимых для эксплуатации названных трубопроводов)

7.5

Обеспечение  внутреннего  правопорядка  (размещение  объектов  капитального

строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов

внутренних  дел,  Росгвардии  и  спасательных  служб,  в  которых  существует

военизированная  служба;  размещение  объектов  гражданской  обороны,  за

исключением  объектов  гражданской  обороны,  являющихся  частями

производственных зданий)

8.3

Водные  объекты  (ледники,  снежники,  ручьи,  реки,  озера,  болота,

территориальные моря и другие поверхностные водные объекты)

11.0

Специальное  пользование  водными  объектами  (использование  земельных

участков,  примыкающих  к  водным  объектам  способами,  необходимыми  для

специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных

объектов,  сброс  сточных  вод  и  (или)  дренажных  вод,  проведение

дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением

дна и берегов водных объектов))

11.2

Земельные участки (территории) общего пользования (земельные участки общего

пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2)

12.0

Улично-дорожная  сеть  (размещение  объектов  улично-дорожной  сети:

автомобильных дорог,  трамвайных  путей  и  пешеходных  тротуаров  в  границах

населенных  пунктов,  пешеходных  переходов,  бульваров,  площадей,  проездов,

велодорожек  и  объектов  велотранспортной  и  инженерной  инфраструктуры;

размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах

городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного

использования  с  кодами  2.7.1,  4.9,  7.2.3,  а  также  некапитальных  сооружений,

предназначенных для охраны транспортных средств)

12.0.1

Благоустройство  территории  (размещение  декоративных,  технических,

планировочных,  конструктивных  устройств,  элементов  озеленения,  различных

видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных

нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,

применяемых  как  составные  части  благоустройства  территории,  общественных

туалетов)

12.0.2

Условно разрешенные виды использования

Заправка  транспортных  средств  (размещение  автозаправочных  станций;

размещение  магазинов  сопутствующей  торговли,  зданий  для  организации

общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса)

4.9.1.1

Обеспечение  дорожного  отдыха  (размещение  зданий  для  предоставления

гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение

магазинов  сопутствующей  торговли,  зданий  для  организации  общественного

питания в качестве объектов дорожного сервиса)

4.9.1.2

Автомобильные мойки (размещение  автомобильных моек,  а  также размещение

магазинов сопутствующей торговли)

4.9.1.3
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Ремонт автомобилей  (размещение  мастерских,  предназначенных для ремонта  и

обслуживания  автомобилей,  и  прочих  объектов  дорожного  сервиса,  а  также

размещение магазинов сопутствующей торговли)

4.9.1.4

Тяжелая  промышленность  (размещение  объектов  капитального  строительства

горно-обогатительной  и  горно-перерабатывающей,  металлургической,

машиностроительной  промышленности,  а  также  изготовления  и  ремонта

продукции  судостроения,  авиастроения,  вагоностроения,  машиностроения,

станкостроения,  а  также  другие  подобные  промышленные  предприятия,  для

эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-

защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к

иному виду разрешенного использования) <2>

6.2

Автомобилестроительная  промышленность  (размещение  объектов  капитального

строительства,  предназначенных  для  производства  транспортных  средств  и

оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных кузовов,

производства  прицепов,  полуприцепов  и  контейнеров,  предназначенных  для

перевозки  одним  или  несколькими  видами  транспорта,  производства  частей  и

принадлежностей автомобилей и их двигателей) <2>

6.2.1

Легкая  промышленность  (размещение  объектов  капитального  строительства,

предназначенных  для  текстильной,  фарфоро-фаянсовой,  электронной

промышленности) <2>

6.3

Фармацевтическая  промышленность  (размещение  объектов  капитального

строительства,  предназначенных  для  фармацевтического  производства,  в  том

числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных

или санитарно-защитных зон) <2>

6.3.1

Нефтехимическая  промышленность  (размещение  объектов  капитального

строительства,  предназначенных  для  переработки  углеводородного  сырья,

изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения

и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия)

<2>

6.5

Строительная  промышленность  (размещение  объектов  капитального

строительства,  предназначенных  для  производства:  строительных  материалов

(кирпичей,  пиломатериалов,  цемента,  крепежных  материалов),  бытового  и

строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников,

столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции)

<2>

6.6

Энергетика (размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других

электростанций,  размещение  обслуживающих  и  вспомогательных  для

электростанций  сооружений  (золоотвалов,  гидротехнических  сооружений);

размещение  объектов  электросетевого  хозяйства,  за  исключением  объектов

энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного

использования с кодом 3.1) <2>

6.7

Склады  (размещение  сооружений,  имеющих  назначение  по  временному

хранению,  распределению  и  перевалке  грузов  (за  исключением  хранения

стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов,

на  которых  был  создан  груз:  промышленные  базы,  склады,  погрузочные

терминалы  и  доки,  нефтехранилища  и  нефтеналивные  станции,  газовые

хранилища  и  обслуживающие  их  газоконденсатные  и  газоперекачивающие

станции,  элеваторы  и  продовольственные  склады,  за  исключением

6.9
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железнодорожных перевалочных складов) <2>

Целлюлозно-бумажная  промышленность  (размещение  объектов  капитального

строительства,  предназначенных  для  целлюлозно-бумажного  производства,

производства целлюлозы,  древесной массы,  бумаги,  картона и изделий из  них,

издательской  и  полиграфической  деятельности,  тиражирования  записанных

носителей информации) <2>

6.11

<1>  –  разрешается  размещение  объектов  производственной  деятельности,

относящихся к V классу опасности по СанПиН «Санитарно-защитные зоны и санитарная

классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

<2>  –  разрешается  размещение  объектов  производственной  деятельности,

относящихся к IV классу опасности по СанПиН «Санитарно-защитные зоны и санитарная

классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

П-1 – зона промышленных предприятий I – III класса опасности

Основные виды разрешенного использования

Виды  разрешенного  использования  земельных  участков  в  соответствии  с

классификатором видов разрешенного использования земельного участка (кодом)

Код

Овощеводство  (осуществление  хозяйственной  деятельности  на

сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых,

плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с

использованием теплиц)

1.3

Животноводство  (осуществление  хозяйственной  деятельности,  связанной  с

производством  продукции  животноводства,  в  том  числе  сенокошение,  выпас

сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, производство

и  использование  племенной  продукции  (материала),  размещение  зданий,

сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных

животных,  производства,  хранения  и  первичной  переработки

сельскохозяйственной  продукции.  Содержание  данного  вида  разрешенного

использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с

кодами 1.8–1.11, 1.15, 1.19, 1.20)

1.7

Скотоводство  (осуществление  хозяйственной  деятельности,  в  том  числе  на

сельскохозяйственных  угодьях,  связанной  с  разведением  сельскохозяйственных

животных  (крупного  рогатого  скота,  овец,  коз,  лошадей,  верблюдов,  оленей);

сенокошение,  выпас  сельскохозяйственных  животных,  производство  кормов,

размещение  зданий,  сооружений,  используемых  для  содержания  и  разведения

сельскохозяйственных животных; разведение племенных животных, производство

и использование племенной продукции (материала))

1.8

Звероводство  (осуществление  хозяйственной  деятельности,  связанной  с

разведением в неволе ценных пушных зверей; размещение зданий, сооружений,

используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и

первичной  переработки  продукции;  разведение  племенных  животных,

производство и использование племенной продукции (материала))

1.9

Птицеводство  (осуществление  хозяйственной  деятельности,  связанной  с

разведением  домашних  пород  птиц,  в  том  числе  водоплавающих;  размещение

зданий,  сооружений,  используемых  для  содержания  и  разведения  животных,

производства,  хранения  и  первичной  переработки  продукции  птицеводства;

1.10
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разведение  племенных  животных,  производство  и  использование  племенной

продукции (материала))

Свиноводство  (осуществление  хозяйственной  деятельности,  связанной  с

разведением  свиней;  размещение  зданий,  сооружений,  используемых  для

содержания  и  разведения  животных,  производства,  хранения  и  первичной

переработки  продукции;  разведение  племенных  животных,  производство  и

использование племенной продукции (материала))

1.11

Рыбоводство  (осуществление  хозяйственной  деятельности,  связанной  с

разведением  и  (или)  содержанием,  выращиванием  объектов  рыбоводства

(аквакультуры);  размещение  зданий,  сооружений,  оборудования,  необходимых

для осуществления рыбоводства (аквакультуры))

1.13

Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции  (размещение зданий,

сооружений,  используемых  для производства,  хранения,  первичной  и глубокой

переработки сельскохозяйственной продукции) <1>

1.15

Сенокошение (кошение трав, сбор и заготовка сена) 1.19

Выпас сельскохозяйственных животных (выпас сельскохозяйственных животных) 1.20

Предоставление  коммунальных  услуг  (размещение  зданий  и  сооружений,

обеспечивающих  поставку  воды,  тепла,  электричества,  газа,  отвод

канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,

водозаборов,  очистных  сооружений,  насосных  станций,  водопроводов,  линий

электропередач,  трансформаторных  подстанций,  газопроводов,  линий  связи,

телефонных  станций,  канализаций,  стоянок,  гаражей  и  мастерских  для

обслуживания  уборочной и аварийной  техники,  сооружений,  необходимых для

сбора и плавки снега)) 

3.1.1

Административные  здания  организаций,  обеспечивающих  предоставление

коммунальных  услуг  (размещение  зданий,  предназначенных  для  приема

физических  и  юридических  лиц  в  связи  с  предоставлением  им  коммунальных

услуг) 

3.1.2

Бытовое  обслуживание  (размещение  объектов  капитального  строительства,

предназначенных  для  оказания  населению  или  организациям  бытовых  услуг

(мастерские  мелкого  ремонта,  ателье,  бани,  парикмахерские,  прачечные,

химчистки, похоронные бюро))

3.3

Амбулаторно-поликлиническое  обслуживание  (размещение  объектов

капитального  строительства,  предназначенных  для  оказания  гражданам

амбулаторно-поликлинической  медицинской  помощи  (поликлиники,

фельдшерские  пункты,  пункты  здравоохранения,  центры  матери  и  ребенка,

диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические

лаборатории))

3.4.1

Стационарное  медицинское  обслуживание  (размещение  объектов  капитального

строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в

стационарах  (больницы,  родильные  дома,  диспансеры,  научно-медицинские

учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в

стационаре);  размещение  станций  скорой  помощи;  размещение  площадок

санитарной авиации)

3.4.2

Среднее  и  высшее  профессиональное  образование  (размещение  объектов

капитального  строительства,  предназначенных  для  профессионального

образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи,

3.5.2
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художественные,  музыкальные  училища,  общества  знаний,  институты,

университеты,  организации  по  переподготовке  и  повышению  квалификации

специалистов  и  иные  организации,  осуществляющие  деятельность  по

образованию  и  просвещению),  в  том  числе  зданий,  спортивных  сооружений,

предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом)

Обеспечение  деятельности  в  области  гидрометеорологии  и  смежных  с  ней

областях  (размещение  объектов  капитального  строительства,  предназначенных

для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в

окружающей  среде,  определения  ее  гидрометеорологических,

агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения

атмосферного  воздуха,  почв,  водных  объектов,  в  том  числе  по

гидробиологическим  показателям,  и  околоземного  космического  пространства,

зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с

ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические

посты и другие))

3.9.1

Проведение  научных  исследований  (размещение  зданий  и  сооружений,

предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разработок

(научно-исследовательские  и  проектные  институты,  научные  центры,

инновационные  центры,  государственные  академии  наук,  опытно-

конструкторские центры, в том числе отраслевые)) 

3.9.2

Проведение  научных  испытаний  (размещение  зданий  и  сооружений  для

проведения  изысканий,  испытаний  опытных  промышленных  образцов,  для

размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и

разработки,  научные  и  селекционные  работы,  ведение  сельского  и  лесного

хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного

и животного мира) 

3.9.3

Амбулаторное  ветеринарное  обслуживание (размещение объектов  капитального

строительства,  предназначенных  для  оказания  ветеринарных  услуг  без

содержания животных)

3.10.1

Приюты  для  животных  (размещение  объектов  капитального  строительства,

предназначенных  для  оказания  ветеринарных  услуг  в  стационаре;  размещение

объектов  капитального  строительства,  предназначенных  для  содержания,

разведения  животных,  не  являющихся  сельскохозяйственными,  под  надзором

человека,  оказания  услуг  по  содержанию  и  лечению  бездомных  животных;

размещение  объектов  капитального  строительства,  предназначенных  для

организации гостиниц для животных)

3.10.2

Предпринимательство (размещение объектов капитального строительства в целях

извлечения  прибыли  на  основании  торговой,  банковской  и  иной

предпринимательской  деятельности.  Содержание  данного  вида  разрешенного

использования включает в себя содержание видов разрешенного использования,

предусмотренных кодами 4.1–4.10)

4.0

Деловое управление (размещение объектов капитального строительства с целью

размещения  объектов  управленческой  деятельности,  не  связанной  с

государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с

целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент

их  совершения  между  организациями,  в  том  числе  биржевая  деятельность  (за

исключением банковской и страховой деятельности))

4.1

Объекты  торговли  (торговые  центры,  торгово-развлекательные  центры 4.263

(комплексы) (размещение объектов капитального строительства общей площадью

свыше  5000  кв.  м  с  целью  размещения  одной  или  нескольких  организаций,

осуществляющих  продажу  товаров,  и  (или)  оказание  услуг  в  соответствии  с

содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5–4.8.2; размещение

гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового

центра)

Магазины (размещение объектов капитального строительства,  предназначенных

для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м)

4.4

Банковская  и  страховая  деятельность  (размещение  объектов  капитального

строительства,  предназначенных  для  размещения  организаций,  оказывающих

банковские и страховые услуги)

4.5

Общественное  питание  (размещение  объектов  капитального  строительства  в

целях  устройства  мест  общественного  питания  (рестораны,  кафе,  столовые,

закусочные, бары))

4.6

Гостиничное  обслуживание  (размещение  гостиниц,  а  также  иных  зданий,

используемых  с  целью  извлечения  предпринимательской  выгоды  из

предоставления жилого помещения для временного проживания в них)

4.7

Развлекательные  мероприятия  (размещение  зданий  и  сооружений,

предназначенных для организации развлекательных мероприятий,  путешествий,

для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков,

боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования,

используемого для проведения азартных игр), игровых площадок)

4.8.1

Проведение азартных игр (размещение зданий и сооружений,  предназначенных

для размещения букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок

вне игорных зон)

4.8.2

Служебные гаражи (размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для

хранения  служебного  автотранспорта,  используемого  в  целях  осуществления

видов  деятельности,  предусмотренных  видами  разрешенного  использования  с

кодами 3.0,  4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего

пользования, в том числе в депо)

4.9

Заправка  транспортных  средств  (размещение  автозаправочных  станций;

размещение  магазинов  сопутствующей  торговли,  зданий  для  организации

общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса)

4.9.1.1

Обеспечение  дорожного  отдыха  (размещение  зданий  для  предоставления

гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение

магазинов  сопутствующей  торговли,  зданий  для  организации  общественного

питания в качестве объектов дорожного сервиса)

4.9.1.2

Автомобильные мойки (размещение  автомобильных моек,  а  также размещение

магазинов сопутствующей торговли)

4.9.1.3

Ремонт автомобилей  (размещение  мастерских,  предназначенных для ремонта  и

обслуживания  автомобилей,  и  прочих  объектов  дорожного  сервиса,  а  также

размещение магазинов сопутствующей торговли)

4.9.1.4

Выставочно-ярмарочная  деятельность  (размещение  объектов  капитального

строительства,  сооружений,  предназначенных  для  осуществления  выставочно-

ярмарочной  и  конгрессной  деятельности,  включая  деятельность,  необходимую

для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади,

4.10
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организация питания участников мероприятий))

Спорт  (размещение  зданий  и  сооружений  для  занятия  спортом.  Содержание

данного  вида  разрешенного  использования  включает  в  себя  содержание  видов

разрешенного использования с кодами 5.1.1–5.1.7)

5.1

Обеспечение  спортивно-зрелищных  мероприятий  (размещение  спортивно-

зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от

500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов))

5.1.1

Обеспечение  занятий  спортом  в  помещениях  (размещение  спортивных  клубов,

спортивных  залов,  бассейнов,  физкультурно-оздоровительных  комплексов  в

зданиях и сооружениях)

5.1.2

Площадки для занятий спортом (размещение  площадок  для занятия  спортом и

физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки,

поля для спортивной игры))

5.1.3

Оборудованные  площадки  для  занятий  спортом  (размещение  сооружений  для

занятия  спортом  и  физкультурой  на  открытом  воздухе  (теннисные  корты,

автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища))

5.1.4

Водный спорт (размещение спортивных сооружений для занятия водными видами

спорта  (причалы  и  сооружения,  необходимые  для  организации  водных  видов

спорта и хранения соответствующего инвентаря))

5.1.5

Авиационный  спорт  (размещение  спортивных  сооружений  для  занятия

авиационными  видами  спорта  (ангары,  взлетно-посадочные  площадки  и  иные

сооружения,  необходимые  для  организации  авиационных  видов  спорта  и

хранения соответствующего инвентаря))

5.1.6

Спортивные  базы  (размещение  спортивных  баз  и  лагерей,  в  которых

осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц)

5.1.7

Тяжелая  промышленность  (размещение  объектов  капитального  строительства

горно-обогатительной  и  горно-перерабатывающей,  металлургической,

машиностроительной  промышленности,  а  также  изготовления  и  ремонта

продукции  судостроения,  авиастроения,  вагоностроения,  машиностроения,

станкостроения,  а  также  другие  подобные  промышленные  предприятия,  для

эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-

защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к

иному виду разрешенного использования) <1>

6.2

Автомобилестроительная  промышленность  (размещение  объектов  капитального

строительства,  предназначенных  для  производства  транспортных  средств  и

оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных кузовов,

производства  прицепов,  полуприцепов  и  контейнеров,  предназначенных  для

перевозки  одним  или  несколькими  видами  транспорта,  производства  частей  и

принадлежностей автомобилей и их двигателей) <1>

6.2.1

Легкая  промышленность  (размещение  объектов  капитального  строительства,

предназначенных  для  текстильной,  фарфоро-фаянсовой,  электронной

промышленности) <1>

6.3

Фармацевтическая  промышленность  (размещение  объектов  капитального

строительства,  предназначенных  для  фармацевтического  производства,  в  том

числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных

или санитарно-защитных зон) <1>

6.3.1
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Пищевая промышленность (размещение объектов пищевой промышленности, по

переработке  сельскохозяйственной  продукции  способом,  приводящим  к  их

переработке  в  иную  продукцию  (консервирование,  копчение,  хлебопечение),  в

том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий)

<1>

6.4

Нефтехимическая  промышленность  (размещение  объектов  капитального

строительства,  предназначенных  для  переработки  углеводородного  сырья,

изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения

и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия)

<1>

6.5

Строительная  промышленность  (размещение  объектов  капитального

строительства,  предназначенных  для  производства:  строительных  материалов

(кирпичей,  пиломатериалов,  цемента,  крепежных  материалов),  бытового  и

строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников,

столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции)

<1>

6.6

Энергетика (размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других

электростанций,  размещение  обслуживающих  и  вспомогательных  для

электростанций  сооружений  (золоотвалов,  гидротехнических  сооружений);

размещение  объектов  электросетевого  хозяйства,  за  исключением  объектов

энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного

использования с кодом 3.1) <1>

6.7

Связь  (размещение  объектов  связи,  радиовещания,  телевидения,  включая

воздушные  радиорелейные,  надземные  и  подземные  кабельные  линии  связи,

линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях

связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением

объектов  связи,  размещение  которых  предусмотрено  содержанием  видов

разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3)

6.8

Склады  (размещение  сооружений,  имеющих  назначение  по  временному

хранению,  распределению  и  перевалке  грузов  (за  исключением  хранения

стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов,

на  которых  был  создан  груз:  промышленные  базы,  склады,  погрузочные

терминалы  и  доки,  нефтехранилища  и  нефтеналивные  станции,  газовые

хранилища  и  обслуживающие  их  газоконденсатные  и  газоперекачивающие

станции,  элеваторы  и  продовольственные  склады,  за  исключением

железнодорожных перевалочных складов) <1>

6.9

Целлюлозно-бумажная  промышленность  (размещение  объектов  капитального

строительства,  предназначенных  для  целлюлозно-бумажного  производства,

производства целлюлозы,  древесной массы,  бумаги,  картона и изделий из  них,

издательской  и  полиграфической  деятельности,  тиражирования  записанных

носителей информации) <1>

6.11

Железнодорожные пути (размещение железнодорожных путей) 7.1.1

Обслуживание железнодорожных перевозок (размещение зданий и сооружений, в

том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов,

необходимых  для  эксплуатации,  содержания,  строительства,  реконструкции,

ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов

железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок,

прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и

7.1.2
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автозаправочных станций любых типов,  а также складов,  предназначенных для

хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно

для  обеспечения  железнодорожных  перевозок)  и  иных  объектов  при  условии

соблюдения  требований  безопасности  движения,  установленных  федеральными

законами)

Размещение  автомобильных  дорог  (размещение  автомобильных  дорог  за

пределами  населенных  пунктов  и  технически  связанных  с  ними  сооружений,

придорожных  стоянок  (парковок)  транспортных  средств  в  границах  городских

улиц  и  дорог,  за  исключением  предусмотренных  видами  разрешенного

использования  с  кодами  2.7.1,  4.9,  7.2.3,  а  также  некапитальных  сооружений,

предназначенных  для  охраны  транспортных  средств;  размещение  объектов,

предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных

за безопасность дорожного движения)

7.2.1

Обслуживание  перевозок  пассажиров  (размещение  зданий  и  сооружений,

предназначенных  для  обслуживания  пассажиров,  за  исключением  объектов

капитального  строительства,  размещение  которых  предусмотрено  содержанием

вида разрешенного использования с кодом 7.6)

7.2.2

Стоянки  транспорта  общего  пользования  (размещение  стоянок  транспортных

средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту)

7.2.3

Воздушный  транспорт  (размещение  аэродромов,  вертолетных  площадок

(вертодромов),  обустройство  мест  для  приводнения  и  причаливания

гидросамолетов,  размещение радиотехнического обеспечения  полетов и  прочих

объектов,  необходимых  для  взлета  и  приземления  (приводнения)  воздушных

судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для

посадки  и  высадки  пассажиров  и  их  сопутствующего  обслуживания  и

обеспечения их безопасности,  а  также размещение объектов,  необходимых для

погрузки,  разгрузки  и  хранения  грузов,  перемещаемых  воздушным  путем;

размещение  объектов,  предназначенных  для  технического  обслуживания  и

ремонта воздушных судов)

7.4

Трубопроводный  транспорт  (размещение  нефтепроводов,  водопроводов,

газопроводов  и  иных  трубопроводов,  а  также  иных  зданий  и  сооружений,

необходимых для эксплуатации названных трубопроводов)

7.5

Обеспечение  внутреннего  правопорядка  (размещение  объектов  капитального

строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов

внутренних  дел,  Росгвардии  и  спасательных  служб,  в  которых  существует

военизированная  служба;  размещение  объектов  гражданской  обороны,  за

исключением  объектов  гражданской  обороны,  являющихся  частями

производственных зданий)

8.3

Водные  объекты  (ледники,  снежники,  ручьи,  реки,  озера,  болота,

территориальные моря и другие поверхностные водные объекты)

11.0

Общее  пользование  водными  объектами  (использование  земельных  участков,

примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления

общего  водопользования  (водопользования,  осуществляемого  гражданами  для

личных нужд,  а также забор (изъятие)  водных ресурсов для целей питьевого и

хозяйственно-бытового  водоснабжения,  купание,  использование  маломерных

судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для

отдыха  на  водных  объектах,  водопой,  если  соответствующие  запреты  не

установлены законодательством))

11.1
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Специальное  пользование  водными  объектами  (использование  земельных

участков,  примыкающих  к  водным  объектам  способами,  необходимыми  для

специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных

объектов,  сброс  сточных  вод  и  (или)  дренажных  вод,  проведение

дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением

дна и берегов водных объектов))

11.2

Гидротехнические  сооружения  (размещение  гидротехнических  сооружений,

необходимых  для  эксплуатации  водохранилищ  (плотин,  водосбросов,

водозаборных,  водовыпускных  и  других  гидротехнических  сооружений,

судопропускных  сооружений,  рыбозащитных  и  рыбопропускных  сооружений,

берегозащитных сооружений))

11.3

Земельные участки (территории) общего пользования (земельные участки общего

пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2)

12.0

Улично-дорожная  сеть  (размещение  объектов  улично-дорожной  сети:

автомобильных дорог,  трамвайных  путей  и  пешеходных  тротуаров  в  границах

населенных  пунктов,  пешеходных  переходов,  бульваров,  площадей,  проездов,

велодорожек  и  объектов  велотранспортной  и  инженерной  инфраструктуры;

размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах

городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного

использования  с  кодами  2.7.1,  4.9,  7.2.3,  а  также  некапитальных  сооружений,

предназначенных для охраны транспортных средств)

12.0.1

Благоустройство  территории  (размещение  декоративных,  технических,

планировочных,  конструктивных  устройств,  элементов  озеленения,  различных

видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных

нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,

применяемых  как  составные  части  благоустройства  территории,  общественных

туалетов)

12.0.2

Условно разрешенные виды использования

Отсутствуют

<1>  –  разрешается  размещение  объектов  производственной  деятельности,

относящихся  к  I  –  V  классу  опасности  по  СанПиН «Санитарно-защитные  зоны

и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

П-2 – зона промышленных предприятий IV – V класса опасности

Основные виды разрешенного использования

Виды  разрешенного  использования  земельных  участков  в  соответствии  с

классификатором видов разрешенного использования земельного участка (кодом)

Код

Овощеводство  (осуществление  хозяйственной  деятельности  на

сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых,

плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с

использованием теплиц)

1.3
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Животноводство  (осуществление  хозяйственной  деятельности,  связанной  с

производством  продукции  животноводства,  в  том  числе  сенокошение,  выпас

сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, производство

и  использование  племенной  продукции  (материала),  размещение  зданий,

сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных

животных,  производства,  хранения  и  первичной  переработки

сельскохозяйственной  продукции.  Содержание  данного  вида  разрешенного

использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с

кодами 1.8–1.11, 1.15, 1.19, 1.20)

1.7

Скотоводство  (осуществление  хозяйственной  деятельности,  в  том  числе  на

сельскохозяйственных  угодьях,  связанной  с  разведением  сельскохозяйственных

животных  (крупного  рогатого  скота,  овец,  коз,  лошадей,  верблюдов,  оленей);

сенокошение,  выпас  сельскохозяйственных  животных,  производство  кормов,

размещение  зданий,  сооружений,  используемых  для  содержания  и  разведения

сельскохозяйственных животных; разведение племенных животных, производство

и использование племенной продукции (материала))

1.8

Звероводство  (осуществление  хозяйственной  деятельности,  связанной  с

разведением в неволе ценных пушных зверей; размещение зданий, сооружений,

используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и

первичной  переработки  продукции;  разведение  племенных  животных,

производство и использование племенной продукции (материала))

1.9

Птицеводство  (осуществление  хозяйственной  деятельности,  связанной  с

разведением  домашних  пород  птиц,  в  том  числе  водоплавающих;  размещение

зданий,  сооружений,  используемых  для  содержания  и  разведения  животных,

производства,  хранения  и  первичной  переработки  продукции  птицеводства;

разведение  племенных  животных,  производство  и  использование  племенной

продукции (материала))

1.10

Свиноводство  (осуществление  хозяйственной  деятельности,  связанной  с

разведением  свиней;  размещение  зданий,  сооружений,  используемых  для

содержания  и  разведения  животных,  производства,  хранения  и  первичной

переработки  продукции;  разведение  племенных  животных,  производство  и

использование племенной продукции (материала))

1.11

Рыбоводство  (осуществление  хозяйственной  деятельности,  связанной  с

разведением  и  (или)  содержанием,  выращиванием  объектов  рыбоводства

(аквакультуры);  размещение  зданий,  сооружений,  оборудования,  необходимых

для осуществления рыбоводства (аквакультуры))

1.13

Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции  (размещение зданий,

сооружений,  используемых  для производства,  хранения,  первичной  и глубокой

переработки сельскохозяйственной продукции) <1>

1.15

Сенокошение (кошение трав, сбор и заготовка сена) 1.19

Выпас сельскохозяйственных животных (выпас сельскохозяйственных животных) 1.20

Предоставление  коммунальных  услуг  (размещение  зданий  и  сооружений,

обеспечивающих  поставку  воды,  тепла,  электричества,  газа,  отвод

канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,

водозаборов,  очистных  сооружений,  насосных  станций,  водопроводов,  линий

электропередач,  трансформаторных  подстанций,  газопроводов,  линий  связи,

телефонных  станций,  канализаций,  стоянок,  гаражей  и  мастерских  для

обслуживания  уборочной и аварийной  техники,  сооружений,  необходимых для

3.1.1

69

сбора и плавки снега)) 

Административные  здания  организаций,  обеспечивающих  предоставление

коммунальных  услуг  (размещение  зданий,  предназначенных  для  приема

физических  и  юридических  лиц  в  связи  с  предоставлением  им  коммунальных

услуг) 

3.1.2

Бытовое  обслуживание  (размещение  объектов  капитального  строительства,

предназначенных  для  оказания  населению  или  организациям  бытовых  услуг

(мастерские  мелкого  ремонта,  ателье,  бани,  парикмахерские,  прачечные,

химчистки, похоронные бюро))

3.3

Стационарное  медицинское  обслуживание  (размещение  объектов  капитального

строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в

стационарах  (больницы,  родильные  дома,  диспансеры,  научно-медицинские

учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в

стационаре);  размещение  станций  скорой  помощи;  размещение  площадок

санитарной авиации)

3.4.2

Среднее  и  высшее  профессиональное  образование  (размещение  объектов

капитального  строительства,  предназначенных  для  профессионального

образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи,

художественные,  музыкальные  училища,  общества  знаний,  институты,

университеты,  организации  по  переподготовке  и  повышению  квалификации

специалистов  и  иные  организации,  осуществляющие  деятельность  по

образованию  и  просвещению),  в  том  числе  зданий,  спортивных  сооружений,

предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом)

3.5.2

Государственное  управление  (размещение  зданий,  предназначенных  для

размещения  государственных  органов,  государственного  пенсионного  фонда,

органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно

обеспечивающих  их  деятельность  или  оказывающих  государственные  и  (или)

муниципальные услуги)

3.8.1

Представительская  деятельность  (размещение  зданий,  предназначенных  для

дипломатических  представительств  иностранных  государств  и  субъектов

Российской Федерации, консульских учреждений в Российской Федерации)

3.8.2

Обеспечение  деятельности  в  области  гидрометеорологии  и  смежных  с  ней

областях  (размещение  объектов  капитального  строительства,  предназначенных

для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в

окружающей  среде,  определения  ее  гидрометеорологических,

агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения

атмосферного  воздуха,  почв,  водных  объектов,  в  том  числе  по

гидробиологическим  показателям,  и  околоземного  космического  пространства,

зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с

ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические

посты и другие))

3.9.1

Проведение  научных  исследований  (размещение  зданий  и  сооружений,

предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разработок

(научно-исследовательские  и  проектные  институты,  научные  центры,

инновационные  центры,  государственные  академии  наук,  опытно-

конструкторские центры, в том числе отраслевые)) 

3.9.2

Проведение  научных  испытаний  (размещение  зданий  и  сооружений  для

проведения  изысканий,  испытаний  опытных  промышленных  образцов,  для

3.9.3
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размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и

разработки,  научные  и  селекционные  работы,  ведение  сельского  и  лесного

хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного

и животного мира) 

Амбулаторное  ветеринарное  обслуживание (размещение объектов  капитального

строительства,  предназначенных  для  оказания  ветеринарных  услуг  без

содержания животных)

3.10.1

Приюты  для  животных  (размещение  объектов  капитального  строительства,

предназначенных  для  оказания  ветеринарных  услуг  в  стационаре;  размещение

объектов  капитального  строительства,  предназначенных  для  содержания,

разведения  животных,  не  являющихся  сельскохозяйственными,  под  надзором

человека,  оказания  услуг  по  содержанию  и  лечению  бездомных  животных;

размещение  объектов  капитального  строительства,  предназначенных  для

организации гостиниц для животных)

3.10.2

Предпринимательство (размещение объектов капитального строительства в целях

извлечения  прибыли  на  основании  торговой,  банковской  и  иной

предпринимательской  деятельности.  Содержание  данного  вида  разрешенного

использования включает в себя содержание видов разрешенного использования,

предусмотренных кодами 4.1–4.10)

4.0

Деловое управление (размещение объектов капитального строительства с целью:

размещения  объектов  управленческой  деятельности,  не  связанной  с

государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с

целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент

их  совершения  между  организациями,  в  том  числе  биржевая  деятельность  (за

исключением банковской и страховой деятельности))

4.1

Объекты  торговли  (торговые  центры,  торгово-развлекательные  центры

(комплексы) (размещение объектов капитального строительства, общей площадью

свыше  5000  кв.  м  с  целью  размещения  одной  или  нескольких  организаций,

осуществляющих  продажу  товаров,  и  (или)  оказание  услуг  в  соответствии  с

содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5–4.8.2; размещение

гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового

центра)

4.2

Магазины (размещение объектов капитального строительства,  предназначенных

для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м)

4.4

Банковская  и  страховая  деятельность  (размещение  объектов  капитального

строительства,  предназначенных  для  размещения  организаций,  оказывающих

банковские и страховые услуги)

4.5

Общественное  питание  (размещение  объектов  капитального  строительства  в

целях  устройства  мест  общественного  питания  (рестораны,  кафе,  столовые,

закусочные, бары))

4.6

Гостиничное  обслуживание  (размещение  гостиниц,  а  также  иных  зданий,

используемых  с  целью  извлечения  предпринимательской  выгоды  из

предоставления жилого помещения для временного проживания в них)

4.7

Развлекательные  мероприятия  (размещение  зданий  и  сооружений,

предназначенных для организации развлекательных мероприятий,  путешествий,

для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков,

боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования,

4.8.1
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используемого для проведения азартных игр), игровых площадок)

Проведение азартных игр (размещение зданий и сооружений,  предназначенных

для размещения букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок

вне игорных зон)

4.8.2

Служебные гаражи (размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для

хранения  служебного  автотранспорта,  используемого  в  целях  осуществления

видов  деятельности,  предусмотренных  видами  разрешенного  использования  с

кодами 3.0,  4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего

пользования, в том числе в депо)

4.9

Заправка  транспортных  средств  (размещение  автозаправочных  станций;

размещение  магазинов  сопутствующей  торговли,  зданий  для  организации

общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса)

4.9.1.1

Обеспечение  дорожного  отдыха  (размещение  зданий  для  предоставления

гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение

магазинов  сопутствующей  торговли,  зданий  для  организации  общественного

питания в качестве объектов дорожного сервиса)

4.9.1.2

Автомобильные мойки (размещение  автомобильных моек,  а  также размещение

магазинов сопутствующей торговли)

4.9.1.3

Ремонт автомобилей  (размещение  мастерских,  предназначенных для ремонта  и

обслуживания  автомобилей,  и  прочих  объектов  дорожного  сервиса,  а  также

размещение магазинов сопутствующей торговли)

4.9.1.4

Выставочно-ярмарочная  деятельность  (размещение  объектов  капитального

строительства,  сооружений,  предназначенных  для  осуществления  выставочно-

ярмарочной  и  конгрессной  деятельности,  включая  деятельность,  необходимую

для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади,

организация питания участников мероприятий))

4.10

Спорт  (размещение  зданий  и  сооружений  для  занятия  спортом.  Содержание

данного  вида  разрешенного  использования  включает  в  себя  содержание  видов

разрешенного использования с кодами 5.1.1–5.1.7)

5.1

Обеспечение  спортивно-зрелищных  мероприятий  (размещение  спортивно-

зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от

500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов))

5.1.1

Обеспечение  занятий  спортом  в  помещениях  (размещение  спортивных  клубов,

спортивных  залов,  бассейнов,  физкультурно-оздоровительных  комплексов  в

зданиях и сооружениях)

5.1.2

Площадки для занятий спортом (размещение  площадок  для занятия  спортом и

физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки,

поля для спортивной игры))

5.1.3

Оборудованные  площадки  для  занятий  спортом  (размещение  сооружений  для

занятия  спортом  и  физкультурой  на  открытом  воздухе  (теннисные  корты,

автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища))

5.1.4

Водный спорт (размещение спортивных сооружений для занятия водными видами

спорта  (причалы  и  сооружения,  необходимые  для  организации  водных  видов

спорта и хранения соответствующего инвентаря))

5.1.5

Авиационный  спорт  (размещение  спортивных  сооружений  для  занятия

авиационными  видами  спорта  (ангары,  взлетно-посадочные  площадки  и  иные

5.1.6
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сооружения,  необходимые  для  организации  авиационных  видов  спорта  и

хранения соответствующего инвентаря))

Спортивные  базы  (размещение  спортивных  баз  и  лагерей,  в  которых

осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц)

5.1.7

Тяжелая  промышленность  (размещение  объектов  капитального  строительства

горно-обогатительной  и  горно-перерабатывающей,  металлургической,

машиностроительной  промышленности,  а  также  изготовления  и  ремонта

продукции  судостроения,  авиастроения,  вагоностроения,  машиностроения,

станкостроения,  а  также  другие  подобные  промышленные  предприятия,  для

эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-

защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к

иному виду разрешенного использования) <1>

6.2

Автомобилестроительная  промышленность  (размещение  объектов  капитального

строительства,  предназначенных  для  производства  транспортных  средств  и

оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных кузовов,

производства  прицепов,  полуприцепов  и  контейнеров,  предназначенных  для

перевозки  одним  или  несколькими  видами  транспорта,  производства  частей  и

принадлежностей автомобилей и их двигателей) <1>

6.2.1

Легкая  промышленность  (размещение  объектов  капитального  строительства,

предназначенных  для  текстильной,  фарфоро-фаянсовой,  электронной

промышленности) <1>

6.3

Фармацевтическая  промышленность  (размещение  объектов  капитального

строительства,  предназначенных  для  фармацевтического  производства,  в  том

числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных

или санитарно-защитных зон) <1>

6.3.1

Пищевая промышленность (размещение объектов пищевой промышленности, по

переработке  сельскохозяйственной  продукции  способом,  приводящим  к  их

переработке  в  иную  продукцию  (консервирование,  копчение,  хлебопечение),  в

том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий)

<1>

6.4

Нефтехимическая  промышленность  (размещение  объектов  капитального

строительства,  предназначенных  для  переработки  углеводородного  сырья,

изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения

и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия)

<1>

6.5

Строительная  промышленность  (размещение  объектов  капитального

строительства,  предназначенных  для  производства:  строительных  материалов

(кирпичей,  пиломатериалов,  цемента,  крепежных  материалов),  бытового  и

строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников,

столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции)

<1>

6.6

Энергетика (размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других

электростанций,  размещение  обслуживающих  и  вспомогательных  для

электростанций  сооружений  (золоотвалов,  гидротехнических  сооружений);

размещение  объектов  электросетевого  хозяйства,  за  исключением  объектов

энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного

использования с кодом 3.1) <1>

6.7
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Связь  (размещение  объектов  связи,  радиовещания,  телевидения,  включая

воздушные  радиорелейные,  надземные  и  подземные  кабельные  линии  связи,

линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях

связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением

объектов  связи,  размещение  которых  предусмотрено  содержанием  видов

разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3)

6.8

Склады  (размещение  сооружений,  имеющих  назначение  по  временному

хранению,  распределению  и  перевалке  грузов  (за  исключением  хранения

стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов,

на  которых  был  создан  груз:  промышленные  базы,  склады,  погрузочные

терминалы  и  доки,  нефтехранилища  и  нефтеналивные  станции,  газовые

хранилища  и  обслуживающие  их  газоконденсатные  и  газоперекачивающие

станции,  элеваторы  и  продовольственные  склады,  за  исключением

железнодорожных перевалочных складов) <1>

6.9

Целлюлозно-бумажная  промышленность  (размещение  объектов  капитального

строительства,  предназначенных  для  целлюлозно-бумажного  производства,

производства целлюлозы,  древесной массы,  бумаги,  картона и изделий из  них,

издательской  и  полиграфической  деятельности,  тиражирования  записанных

носителей информации) <1>

6.11

Железнодорожные пути (размещение железнодорожных путей) 7.1.1

Обслуживание железнодорожных перевозок (размещение зданий и сооружений, в

том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов,

необходимых  для  эксплуатации,  содержания,  строительства,  реконструкции,

ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов

железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок,

прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и

автозаправочных станций любых типов,  а также складов,  предназначенных для

хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно

для  обеспечения  железнодорожных  перевозок)  и  иных  объектов  при  условии

соблюдения  требований  безопасности  движения,  установленных  федеральными

законами)

7.1.2

Размещение  автомобильных  дорог  (размещение  автомобильных  дорог  за

пределами  населенных  пунктов  и  технически  связанных  с  ними  сооружений,

придорожных  стоянок  (парковок)  транспортных  средств  в  границах  городских

улиц  и  дорог,  за  исключением  предусмотренных  видами  разрешенного

использования  с  кодами  2.7.1,  4.9,  7.2.3,  а  также  некапитальных  сооружений,

предназначенных  для  охраны  транспортных  средств;  размещение  объектов,

предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных

за безопасность дорожного движения)

7.2.1

Обслуживание  перевозок  пассажиров  (размещение  зданий  и  сооружений,

предназначенных  для  обслуживания  пассажиров,  за  исключением  объектов

капитального  строительства,  размещение  которых  предусмотрено  содержанием

вида разрешенного использования с кодом 7.6)

7.2.2

Стоянки  транспорта  общего  пользования  (размещение  стоянок  транспортных

средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту)

7.2.3

Воздушный  транспорт  (размещение  аэродромов,  вертолетных  площадок

(вертодромов),  обустройство  мест  для  приводнения  и  причаливания

гидросамолетов,  размещение радиотехнического обеспечения  полетов и  прочих

7.4
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объектов,  необходимых  для  взлета  и  приземления  (приводнения)  воздушных

судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для

посадки  и  высадки  пассажиров  и  их  сопутствующего  обслуживания  и

обеспечения их безопасности,  а  также размещение объектов,  необходимых для

погрузки,  разгрузки  и  хранения  грузов,  перемещаемых  воздушным  путем;

размещение  объектов,  предназначенных  для  технического  обслуживания  и

ремонта воздушных судов)

Трубопроводный  транспорт  (размещение  нефтепроводов,  водопроводов,

газопроводов  и  иных  трубопроводов,  а  также  иных  зданий  и  сооружений,

необходимых для эксплуатации названных трубопроводов)

7.5

Обеспечение  внутреннего  правопорядка  (размещение  объектов  капитального

строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов

внутренних  дел,  Росгвардии  и  спасательных  служб,  в  которых  существует

военизированная  служба;  размещение  объектов  гражданской  обороны,  за

исключением  объектов  гражданской  обороны,  являющихся  частями

производственных зданий)

8.3

Водные  объекты  (ледники,  снежники,  ручьи,  реки,  озера,  болота,

территориальные моря и другие поверхностные водные объекты)

11.0

Общее  пользование  водными  объектами  (использование  земельных  участков,

примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления

общего  водопользования  (водопользования,  осуществляемого  гражданами  для

личных нужд,  а также забор (изъятие)  водных ресурсов для целей питьевого и

хозяйственно-бытового  водоснабжения,  купание,  использование  маломерных

судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для

отдыха  на  водных  объектах,  водопой,  если  соответствующие  запреты  не

установлены законодательством))

11.1

Специальное  пользование  водными  объектами  (использование  земельных

участков,  примыкающих  к  водным  объектам  способами,  необходимыми  для

специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных

объектов,  сброс  сточных  вод  и  (или)  дренажных  вод,  проведение

дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением

дна и берегов водных объектов))

11.2

Гидротехнические  сооружения  (размещение  гидротехнических  сооружений,

необходимых  для  эксплуатации  водохранилищ  (плотин,  водосбросов,

водозаборных,  водовыпускных  и  других  гидротехнических  сооружений,

судопропускных  сооружений,  рыбозащитных  и  рыбопропускных  сооружений,

берегозащитных сооружений))

11.3

Земельные участки (территории) общего пользования (земельные участки общего

пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1–12.0.2)

12.0

Улично-дорожная  сеть  (размещение  объектов  улично-дорожной  сети:

автомобильных дорог,  трамвайных  путей  и  пешеходных  тротуаров  в  границах

населенных  пунктов,  пешеходных  переходов,  бульваров,  площадей,  проездов,

велодорожек  и  объектов  велотранспортной  и  инженерной  инфраструктуры;

размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах

городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного

использования  с  кодами  2.7.1,  4.9,  7.2.3,  а  также  некапитальных  сооружений,

предназначенных для охраны транспортных средств)

12.0.1
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Благоустройство  территории  (размещение  декоративных,  технических,

планировочных,  конструктивных  устройств,  элементов  озеленения,  различных

видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных

нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,

применяемых  как  составные  части  благоустройства  территории,  общественных

туалетов)

12.0.2

Условно разрешенные виды использования

Отсутствуют

<1>  –  разрешается  размещение  объектов  производственной  деятельности,

относящихся  к  IV  –  V  классу  опасности  по  СанПиН «Санитарно-защитные  зоны

и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Р-1 – зона городских лесов, лесопарков, защитных лесополос

Основные виды разрешенного использования

Виды  разрешенного  использования  земельных  участков  в  соответствии  с

классификатором видов разрешенного использования земельного участка (кодом)

Код

Обеспечение  деятельности  в  области  гидрометеорологии  и  смежных  с  ней

областях  (размещение  объектов  капитального  строительства,  предназначенных

для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в

окружающей  среде,  определения  ее  гидрометеорологических,

агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения

атмосферного  воздуха,  почв,  водных  объектов,  в  том  числе  по

гидробиологическим  показателям,  и  околоземного  космического  пространства,

зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с

ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические

посты и другие))

3.9.1

Отдых  (рекреация)  (обустройство  мест  для  занятия  спортом,  физической

культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за

природой,  пикников,  охоты,  рыбалки и иной деятельности;  создание  и уход  за

городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а

также обустройство мест отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного

использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с

кодами 5.1–5.5)

5.0

Спорт  (размещение  зданий  и  сооружений  для  занятия  спортом.  Содержание

данного  вида  разрешенного  использования  включает  в  себя  содержание  видов

разрешенного использования с кодами 5.1.1–5.1.7)

5.1

Обеспечение  спортивно-зрелищных  мероприятий  (размещение  спортивно-

зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от

500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов))

5.1.1

Обеспечение  занятий  спортом  в  помещениях  (размещение  спортивных  клубов,

спортивных  залов,  бассейнов,  физкультурно-оздоровительных  комплексов  в

зданиях и сооружениях)

5.1.2

Площадки для занятий спортом (размещение  площадок  для занятия  спортом и

физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки,

поля для спортивной игры))

5.1.3
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Оборудованные  площадки  для  занятий  спортом  (размещение  сооружений  для

занятия  спортом  и  физкультурой  на  открытом  воздухе  (теннисные  корты,

автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища))

5.1.4

Водный спорт (размещение спортивных сооружений для занятия водными видами

спорта  (причалы  и  сооружения,  необходимые  для  организации  водных  видов

спорта и хранения соответствующего инвентаря))

5.1.5

Авиационный  спорт  (размещение  спортивных  сооружений  для  занятия

авиационными  видами  спорта  (ангары,  взлетно-посадочные  площадки  и  иные

сооружения,  необходимые  для  организации  авиационных  видов  спорта  и

хранения соответствующего инвентаря))

5.1.6

Спортивные  базы  (размещение  спортивных  баз  и  лагерей,  в  которых

осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц)

5.1.7

Природно-познавательный  туризм  (размещение  баз  и  палаточных  лагерей  для

проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных

прогулок,  устройство  троп  и  дорожек,  размещение  щитов  с  познавательными

сведениями  об  окружающей  природной  среде;  осуществление  необходимых

природоохранных и природовосстановительных мероприятий)

5.2

Туристическое обслуживание (размещение пансионатов, туристических гостиниц,

кемпингов,  домов отдыха,  не  оказывающих услуги  по  лечению,  а  также иных

зданий,  используемых  с  целью  извлечения  предпринимательской  выгоды  из

предоставления  жилого  помещения  для  временного  проживания  в  них;

размещение детских лагерей)

5.2.1

Охота и рыбалка (обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение

дома охотника или рыболова,  сооружений,  необходимых для восстановления и

поддержания поголовья зверей или количества рыбы)

5.3

Причалы для маломерных судов (размещение сооружений, предназначенных для

причаливания,  хранения  и  обслуживания  яхт,  катеров,  лодок  и  других

маломерных судов)

5.4

Поля для гольфа или конных прогулок (обустройство мест для игры в гольф или

осуществления  конных  прогулок,  в  том  числе  осуществление  необходимых

земляных  работ  и  размещения  вспомогательных  сооружений;  размещение

конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун)

5.5

Размещение  автомобильных  дорог  (размещение  автомобильных  дорог  за

пределами  населенных  пунктов  и  технически  связанных  с  ними  сооружений,

придорожных  стоянок  (парковок)  транспортных  средств  в  границах  городских

улиц  и  дорог,  за  исключением  предусмотренных  видами  разрешенного

использования  с  кодами  2.7.1,  4.9,  7.2.3,  а  также  некапитальных  сооружений,

предназначенных  для  охраны  транспортных  средств;  размещение  объектов,

предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных

за безопасность дорожного движения)

7.2.1

Обслуживание  перевозок  пассажиров  (размещение  зданий  и  сооружений,

предназначенных  для  обслуживания  пассажиров,  за  исключением  объектов

капитального  строительства,  размещение  которых  предусмотрено  содержанием

вида разрешенного использования с кодом 7.6)

7.2.2

Стоянки  транспорта  общего  пользования  (размещение  стоянок  транспортных

средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту)

7.2.3
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Трубопроводный  транспорт  (размещение  нефтепроводов,  водопроводов,

газопроводов  и  иных  трубопроводов,  а  также  иных  зданий  и  сооружений,

необходимых для эксплуатации названных трубопроводов)

7.5

Деятельность  по  особой  охране  и  изучению  природы  (сохранение  и  изучение

растительного и животного мира путем создания особо охраняемых природных

территорий, в границах которых хозяйственная деятельность, кроме деятельности,

связанной  с  охраной  и  изучением  природы,  не  допускается  (государственные

природные заповедники, национальные и природные парки, памятники природы,

дендрологические парки, ботанические сады, оранжереи))

9.0

Охрана  природных  территорий  (сохранение  отдельных  естественных  качеств

окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в

данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и

уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках,

и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение

режима  использования  природных  ресурсов  в  заказниках,  сохранение  свойств

земель, являющихся особо ценными)

9.1

Водные  объекты  (ледники,  снежники,  ручьи,  реки,  озера,  болота,

территориальные моря и другие поверхностные водные объекты)

11.0

Гидротехнические  сооружения  (размещение  гидротехнических  сооружений,

необходимых  для  эксплуатации  водохранилищ  (плотин,  водосбросов,

водозаборных,  водовыпускных  и  других  гидротехнических  сооружений,

судопропускных  сооружений,  рыбозащитных  и  рыбопропускных  сооружений,

берегозащитных сооружений))

11.3

Земельные участки (территории) общего пользования (земельные участки общего

пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1–12.0.2)

12.0

Улично-дорожная  сеть  (размещение  объектов  улично-дорожной  сети:

автомобильных дорог,  трамвайных  путей  и  пешеходных  тротуаров  в  границах

населенных  пунктов,  пешеходных  переходов,  бульваров,  площадей,  проездов,

велодорожек  и  объектов  велотранспортной  и  инженерной  инфраструктуры;

размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах

городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного

использования  с  кодами  2.7.1,  4.9,  7.2.3,  а  также  некапитальных  сооружений,

предназначенных для охраны транспортных средств)

12.0.1

Благоустройство  территории  (размещение  декоративных,  технических,

планировочных,  конструктивных  устройств,  элементов  озеленения,  различных

видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных

нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,

применяемых  как  составные  части  благоустройства  территории,  общественных

туалетов)

12.0.2

Условно разрешенные виды использования

Связь  (размещение  объектов  связи,  радиовещания,  телевидения,  включая

воздушные  радиорелейные,  надземные  и  подземные  кабельные  линии  связи,

линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях

связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением

объектов  связи,  размещение  которых  предусмотрено  содержанием  видов

разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3)

6.8
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Основные виды разрешенного использования

Виды  разрешенного  использования  земельных  участков  в  соответствии  с

классификатором видов разрешенного использования земельного участка (кодом)

Код

Предоставление  коммунальных  услуг  (размещение  зданий  и  сооружений,

обеспечивающих  поставку  воды,  тепла,  электричества,  газа,  отвод

канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,

водозаборов,  очистных  сооружений,  насосных  станций,  водопроводов,  линий

электропередач,  трансформаторных  подстанций,  газопроводов,  линий  связи,

телефонных  станций,  канализаций,  стоянок,  гаражей  и  мастерских  для

обслуживания  уборочной и аварийной  техники,  сооружений,  необходимых для

сбора и плавки снега)) 

3.1.1

Административные  здания  организаций,  обеспечивающих  предоставление

коммунальных  услуг  (размещение  зданий,  предназначенных  для  приема

физических  и  юридических  лиц  в  связи  с  предоставлением  им  коммунальных

услуг) 

3.1.2

Обеспечение  деятельности  в  области  гидрометеорологии  и  смежных  с  ней

областях  (размещение  объектов  капитального  строительства,  предназначенных

для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в

окружающей  среде,  определения  ее  гидрометеорологических,

агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения

атмосферного  воздуха,  почв,  водных  объектов,  в  том  числе  по

гидробиологическим  показателям,  и  околоземного  космического  пространства,

зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с

ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические

посты и другие))

3.9.1

Развлекательные  мероприятия  (размещение  зданий  и  сооружений,

предназначенных для организации развлекательных мероприятий,  путешествий,

для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков,

боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования,

используемого для проведения азартных игр), игровых площадок)

4.8.1

Проведение азартных игр (размещение зданий и сооружений,  предназначенных

для размещения букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок

вне игорных зон)

4.8.2

Отдых  (рекреация)  (обустройство  мест  для  занятия  спортом,  физической

культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за

природой,  пикников,  охоты,  рыбалки и иной деятельности;  создание  и уход  за

городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а

также обустройство мест отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного

использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с

кодами 5.1–5.5)

5.0

Спорт  (размещение  зданий  и  сооружений  для  занятия  спортом.  Содержание

данного  вида  разрешенного  использования  включает  в  себя  содержание  видов

разрешенного использования с кодами 5.1.1–5.1.7)

5.1

Обеспечение  спортивно-зрелищных  мероприятий  (размещение  спортивно-

зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от

500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов))

5.1.1
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Обеспечение  занятий  спортом  в  помещениях  (размещение  спортивных  клубов,

спортивных  залов,  бассейнов,  физкультурно-оздоровительных  комплексов  в

зданиях и сооружениях)

5.1.2

Площадки для занятий спортом (размещение  площадок  для занятия  спортом и

физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки,

поля для спортивной игры))

5.1.3

Оборудованные  площадки  для  занятий  спортом  (размещение  сооружений  для

занятия  спортом  и  физкультурой  на  открытом  воздухе  (теннисные  корты,

автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища))

5.1.4

Водный спорт (размещение спортивных сооружений для занятия водными видами

спорта  (причалы  и  сооружения,  необходимые  для  организации  водных  видов

спорта и хранения соответствующего инвентаря))

5.1.5

Авиационный  спорт  (размещение  спортивных  сооружений  для  занятия

авиационными  видами  спорта  (ангары,  взлетно-посадочные  площадки  и  иные

сооружения,  необходимые  для  организации  авиационных  видов  спорта  и

хранения соответствующего инвентаря))

5.1.6

Спортивные  базы  (размещение  спортивных  баз  и  лагерей,  в  которых

осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц)

5.1.7

Природно-познавательный  туризм  (размещение  баз  и  палаточных  лагерей  для

проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных

прогулок,  устройство  троп  и  дорожек,  размещение  щитов  с  познавательными

сведениями  об  окружающей  природной  среде;  осуществление  необходимых

природоохранных и природовосстановительных мероприятий)

5.2

Туристическое обслуживание (размещение пансионатов, туристических гостиниц,

кемпингов,  домов отдыха,  не  оказывающих услуги  по  лечению,  а  также иных

зданий,  используемых  с  целью  извлечения  предпринимательской  выгоды  из

предоставления  жилого  помещения  для  временного  проживания  в  них;

размещение детских лагерей)

5.2.1

Охота и рыбалка (обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение

дома охотника или рыболова,  сооружений,  необходимых для восстановления и

поддержания поголовья зверей или количества рыбы)

5.3

Причалы для маломерных судов (размещение сооружений, предназначенных для

причаливания,  хранения  и  обслуживания  яхт,  катеров,  лодок  и  других

маломерных судов)

5.4

Поля для гольфа или конных прогулок (обустройство мест для игры в гольф или

осуществления  конных  прогулок,  в  том  числе  осуществление  необходимых

земляных  работ  и  размещения  вспомогательных  сооружений;  размещение

конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун)

5.5

Связь  (размещение  объектов  связи,  радиовещания,  телевидения,  включая

воздушные  радиорелейные,  надземные  и  подземные  кабельные  линии  связи,

линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях

связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением

объектов  связи,  размещение  которых  предусмотрено  содержанием  видов

разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3)

6.8

Размещение  автомобильных  дорог  (размещение  автомобильных  дорог  за

пределами  населенных  пунктов  и  технически  связанных  с  ними  сооружений,

7.2.1
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Основные виды разрешенного использования

Виды  разрешенного  использования  земельных  участков  в  соответствии  с

классификатором видов разрешенного использования земельного участка (кодом)

Код

Предоставление  коммунальных  услуг  (размещение  зданий  и  сооружений,

обеспечивающих  поставку  воды,  тепла,  электричества,  газа,  отвод

канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,

водозаборов,  очистных  сооружений,  насосных  станций,  водопроводов,  линий

электропередач,  трансформаторных  подстанций,  газопроводов,  линий  связи,

телефонных  станций,  канализаций,  стоянок,  гаражей  и  мастерских  для

обслуживания  уборочной и аварийной  техники,  сооружений,  необходимых для

сбора и плавки снега)) 

3.1.1

Административные  здания  организаций,  обеспечивающих  предоставление

коммунальных  услуг  (размещение  зданий,  предназначенных  для  приема

физических  и  юридических  лиц  в  связи  с  предоставлением  им  коммунальных

услуг) 

3.1.2

Обеспечение  деятельности  в  области  гидрометеорологии  и  смежных  с  ней

областях  (размещение  объектов  капитального  строительства,  предназначенных

для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в

окружающей  среде,  определения  ее  гидрометеорологических,

агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения

атмосферного  воздуха,  почв,  водных  объектов,  в  том  числе  по

гидробиологическим  показателям,  и  околоземного  космического  пространства,

зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с

ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические

посты и другие))

3.9.1

Развлекательные  мероприятия  (размещение  зданий  и  сооружений,

предназначенных для организации развлекательных мероприятий,  путешествий,

для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков,

боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования,

используемого для проведения азартных игр), игровых площадок)

4.8.1

Проведение азартных игр (размещение зданий и сооружений,  предназначенных

для размещения букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок

вне игорных зон)

4.8.2

Отдых  (рекреация)  (обустройство  мест  для  занятия  спортом,  физической

культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за

природой,  пикников,  охоты,  рыбалки и иной деятельности;  создание  и уход  за

городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а

также обустройство мест отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного

использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с

кодами 5.1–5.5)

5.0

Спорт  (размещение  зданий  и  сооружений  для  занятия  спортом.  Содержание

данного  вида  разрешенного  использования  включает  в  себя  содержание  видов

разрешенного использования с кодами 5.1.1–5.1.7)

5.1

Обеспечение  спортивно-зрелищных  мероприятий  (размещение  спортивно-

зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от

500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов))

5.1.1
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Обеспечение  занятий  спортом  в  помещениях  (размещение  спортивных  клубов,

спортивных  залов,  бассейнов,  физкультурно-оздоровительных  комплексов  в

зданиях и сооружениях)

5.1.2

Площадки для занятий спортом (размещение  площадок  для занятия  спортом и

физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки,

поля для спортивной игры))

5.1.3

Оборудованные  площадки  для  занятий  спортом  (размещение  сооружений  для

занятия  спортом  и  физкультурой  на  открытом  воздухе  (теннисные  корты,

автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища))

5.1.4

Водный спорт (размещение спортивных сооружений для занятия водными видами

спорта  (причалы  и  сооружения,  необходимые  для  организации  водных  видов

спорта и хранения соответствующего инвентаря))

5.1.5

Авиационный  спорт  (размещение  спортивных  сооружений  для  занятия

авиационными  видами  спорта  (ангары,  взлетно-посадочные  площадки  и  иные

сооружения,  необходимые  для  организации  авиационных  видов  спорта  и

хранения соответствующего инвентаря))

5.1.6

Спортивные  базы  (размещение  спортивных  баз  и  лагерей,  в  которых

осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц)

5.1.7

Природно-познавательный  туризм  (размещение  баз  и  палаточных  лагерей  для

проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных

прогулок,  устройство  троп  и  дорожек,  размещение  щитов  с  познавательными

сведениями  об  окружающей  природной  среде;  осуществление  необходимых

природоохранных и природовосстановительных мероприятий)

5.2

Туристическое обслуживание (размещение пансионатов, туристических гостиниц,

кемпингов,  домов отдыха,  не  оказывающих услуги  по  лечению,  а  также иных

зданий,  используемых  с  целью  извлечения  предпринимательской  выгоды  из

предоставления  жилого  помещения  для  временного  проживания  в  них;

размещение детских лагерей)

5.2.1

Охота и рыбалка (обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение

дома охотника или рыболова,  сооружений,  необходимых для восстановления и

поддержания поголовья зверей или количества рыбы)

5.3

Причалы для маломерных судов (размещение сооружений, предназначенных для

причаливания,  хранения  и  обслуживания  яхт,  катеров,  лодок  и  других

маломерных судов)

5.4

Поля для гольфа или конных прогулок (обустройство мест для игры в гольф или

осуществления  конных  прогулок,  в  том  числе  осуществление  необходимых

земляных  работ  и  размещения  вспомогательных  сооружений;  размещение

конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун)

5.5

Связь  (размещение  объектов  связи,  радиовещания,  телевидения,  включая

воздушные  радиорелейные,  надземные  и  подземные  кабельные  линии  связи,

линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях

связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением

объектов  связи,  размещение  которых  предусмотрено  содержанием  видов

разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3)

6.8

Размещение  автомобильных  дорог  (размещение  автомобильных  дорог  за

пределами  населенных  пунктов  и  технически  связанных  с  ними  сооружений,

7.2.1
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придорожных  стоянок  (парковок)  транспортных  средств  в  границах  городских

улиц  и  дорог,  за  исключением  предусмотренных  видами  разрешенного

использования  с  кодами  2.7.1,  4.9,  7.2.3,  а  также  некапитальных  сооружений,

предназначенных  для  охраны  транспортных  средств;  размещение  объектов,

предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных

за безопасность дорожного движения)

Обслуживание  перевозок  пассажиров  (размещение  зданий  и  сооружений,

предназначенных  для  обслуживания  пассажиров,  за  исключением  объектов

капитального  строительства,  размещение  которых  предусмотрено  содержанием

вида разрешенного использования с кодом 7.6)

7.2.2

Стоянки  транспорта  общего  пользования  (размещение  стоянок  транспортных

средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту)

7.2.3

Трубопроводный  транспорт  (размещение  нефтепроводов,  водопроводов,

газопроводов  и  иных  трубопроводов,  а  также  иных  зданий  и  сооружений,

необходимых для эксплуатации названных трубопроводов)

7.5

Историко-культурная деятельность (сохранение и изучение объектов культурного

наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том

числе  объектов  археологического  наследия,  достопримечательных  мест,  мест

бытования  исторических  промыслов,  производств  и  ремесел,  исторических

поселений,  недействующих  военных  и  гражданских  захоронений,  объектов

культурного  наследия,  хозяйственная  деятельность,  являющаяся  историческим

промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая

познавательный туризм)

9.3

Водные  объекты  (ледники,  снежники,  ручьи,  реки,  озера,  болота,

территориальные моря и другие поверхностные водные объекты)

11.0

Земельные участки (территории) общего пользования (земельные участки общего

пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1–12.0.2)

12.0

Улично-дорожная  сеть  (размещение  объектов  улично-дорожной  сети:

автомобильных дорог,  трамвайных  путей  и  пешеходных  тротуаров  в  границах

населенных  пунктов,  пешеходных  переходов,  бульваров,  площадей,  проездов,

велодорожек  и  объектов  велотранспортной  и  инженерной  инфраструктуры;

размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах

городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного

использования  с  кодами  2.7.1,  4.9,  7.2.3,  а  также  некапитальных  сооружений,

предназначенных для охраны транспортных средств)

12.0.1

Благоустройство  территории  (размещение  декоративных,  технических,

планировочных,  конструктивных  устройств,  элементов  озеленения,  различных

видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных

нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,

применяемых  как  составные  части  благоустройства  территории,  общественных

туалетов)

12.0.2

Условно разрешенные виды использования

Отсутствуют
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Основные виды разрешенного использования

Виды  разрешенного  использования  земельных  участков  в  соответствии  с

классификатором видов разрешенного использования земельного участка (кодом)

Код

Предоставление  коммунальных  услуг  (размещение  зданий  и  сооружений,

обеспечивающих  поставку  воды,  тепла,  электричества,  газа,  отвод

канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,

водозаборов,  очистных  сооружений,  насосных  станций,  водопроводов,  линий

электропередач,  трансформаторных  подстанций,  газопроводов,  линий  связи,

телефонных  станций,  канализаций,  стоянок,  гаражей  и  мастерских  для

обслуживания  уборочной и аварийной  техники,  сооружений,  необходимых для

сбора и плавки снега)) 

3.1.1

Административные  здания  организаций,  обеспечивающих  предоставление

коммунальных  услуг  (размещение  зданий,  предназначенных  для  приема

физических  и  юридических  лиц  в  связи  с  предоставлением  им  коммунальных

услуг) 

3.1.2

Объекты  культурно-досуговой  деятельности  (размещение  зданий,

предназначенных  для размещения  музеев,  выставочных залов,  художественных

галерей,  домов  культуры,  библиотек,  кинотеатров  и  кинозалов,  театров,

филармоний, концертных залов, планетариев) 

3.6.1

Парки культуры и отдыха (размещение парков культуры и отдыха) 3.6.2

Цирки и зверинцы (размещение  зданий и сооружений для размещения  цирков,

зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих

видов деятельности по содержанию диких животных в неволе)

3.6.3

Обеспечение  деятельности  в  области  гидрометеорологии  и  смежных  с  ней

областях  (размещение  объектов  капитального  строительства,  предназначенных

для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в

окружающей  среде,  определения  ее  гидрометеорологических,

агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения

атмосферного  воздуха,  почв,  водных  объектов,  в  том  числе  по

гидробиологическим  показателям,  и  околоземного  космического  пространства,

зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с

ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические

посты и другие))

3.9.1

Общественное  питание  (размещение  объектов  капитального  строительства  в

целях  устройства  мест  общественного  питания  (рестораны,  кафе,  столовые,

закусочные, бары))

4.6

Гостиничное  обслуживание  (размещение  гостиниц,  а  также  иных  зданий,

используемых  с  целью  извлечения  предпринимательской  выгоды  из

предоставления жилого помещения для временного проживания в них)

4.7

Развлекательные  мероприятия  (размещение  зданий  и  сооружений,

предназначенных для организации развлекательных мероприятий,  путешествий,

для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков,

боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования,

используемого для проведения азартных игр), игровых площадок)

4.8.1

Проведение азартных игр (размещение зданий и сооружений,  предназначенных

для размещения букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок

вне игорных зон)

4.8.2
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Отдых  (рекреация)  (обустройство  мест  для  занятия  спортом,  физической

культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за

природой,  пикников,  охоты,  рыбалки и иной деятельности;  создание  и уход  за

городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а

также обустройство мест отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного

использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с

кодами 5.1–5.5)

5.0

Спорт  (размещение  зданий  и  сооружений  для  занятия  спортом.  Содержание

данного  вида  разрешенного  использования  включает  в  себя  содержание  видов

разрешенного использования с кодами 5.1.1–5.1.7)

5.1

Обеспечение  спортивно-зрелищных  мероприятий  (размещение  спортивно-

зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от

500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов))

5.1.1

Обеспечение  занятий  спортом  в  помещениях  (размещение  спортивных  клубов,

спортивных  залов,  бассейнов,  физкультурно-оздоровительных  комплексов  в

зданиях и сооружениях)

5.1.2

Площадки для занятий спортом (размещение  площадок  для занятия  спортом и

физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки,

поля для спортивной игры))

5.1.3

Оборудованные  площадки  для  занятий  спортом  (размещение  сооружений  для

занятия  спортом  и  физкультурой  на  открытом  воздухе  (теннисные  корты,

автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища))

5.1.4

Водный спорт (размещение спортивных сооружений для занятия водными видами

спорта  (причалы  и  сооружения,  необходимые  для  организации  водных  видов

спорта и хранения соответствующего инвентаря))

5.1.5

Авиационный  спорт  (размещение  спортивных  сооружений  для  занятия

авиационными  видами  спорта  (ангары,  взлетно-посадочные  площадки  и  иные

сооружения,  необходимые  для  организации  авиационных  видов  спорта  и

хранения соответствующего инвентаря))

5.1.6

Спортивные  базы  (размещение  спортивных  баз  и  лагерей,  в  которых

осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц)

5.1.7

Природно-познавательный  туризм  (размещение  баз  и  палаточных  лагерей  для

проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных

прогулок,  устройство  троп  и  дорожек,  размещение  щитов  с  познавательными

сведениями  об  окружающей  природной  среде;  осуществление  необходимых

природоохранных и природовосстановительных мероприятий)

5.2

Туристическое обслуживание (размещение пансионатов, туристических гостиниц,

кемпингов,  домов отдыха,  не  оказывающих услуги  по  лечению,  а  также иных

зданий,  используемых  с  целью  извлечения  предпринимательской  выгоды  из

предоставления  жилого  помещения  для  временного  проживания  в  них;

размещение детских лагерей)

5.2.1

Охота и рыбалка (обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение

дома охотника или рыболова,  сооружений,  необходимых для восстановления и

поддержания поголовья зверей или количества рыбы)

5.3

Причалы для маломерных судов (размещение сооружений, предназначенных для

причаливания,  хранения  и  обслуживания  яхт,  катеров,  лодок  и  других

5.4
83

маломерных судов)

Поля для гольфа или конных прогулок (обустройство мест для игры в гольф или

осуществления  конных  прогулок,  в  том  числе  осуществление  необходимых

земляных  работ  и  размещения  вспомогательных  сооружений;  размещение

конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун)

5.5

Связь  (размещение  объектов  связи,  радиовещания,  телевидения,  включая

воздушные  радиорелейные,  надземные  и  подземные  кабельные  линии  связи,

линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях

связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением

объектов  связи,  размещение  которых  предусмотрено  содержанием  видов

разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3)

6.8

Железнодорожные пути (размещение железнодорожных путей) 7.1.1

Обслуживание железнодорожных перевозок (размещение зданий и сооружений, в

том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов,

необходимых  для  эксплуатации,  содержания,  строительства,  реконструкции,

ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов

железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок,

прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и

автозаправочных станций любых типов,  а также складов,  предназначенных для

хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно

для  обеспечения  железнодорожных  перевозок)  и  иных  объектов  при  условии

соблюдения  требований  безопасности  движения,  установленных  федеральными

законами)

7.1.2

Размещение  автомобильных  дорог  (размещение  автомобильных  дорог  за

пределами  населенных  пунктов  и  технически  связанных  с  ними  сооружений,

придорожных  стоянок  (парковок)  транспортных  средств  в  границах  городских

улиц  и  дорог,  за  исключением  предусмотренных  видами  разрешенного

использования  с  кодами  2.7.1,  4.9,  7.2.3,  а  также  некапитальных  сооружений,

предназначенных  для  охраны  транспортных  средств;  размещение  объектов,

предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных

за безопасность дорожного движения)

7.2.1

Обслуживание  перевозок  пассажиров  (размещение  зданий  и  сооружений,

предназначенных  для  обслуживания  пассажиров,  за  исключением  объектов

капитального  строительства,  размещение  которых  предусмотрено  содержанием

вида разрешенного использования с кодом 7.6)

7.2.2

Стоянки  транспорта  общего  пользования  (размещение  стоянок  транспортных

средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту)

7.2.3

Водный  транспорт  (размещение  искусственно  созданных  для  судоходства

внутренних  водных  путей,  размещение  объектов  капитального  строительства

внутренних  водных  путей,  размещение  объектов  капитального  строительства

морских портов, размещение объектов капитального строительства, в том числе

морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений,

навигационного оборудования и других объектов, необходимых для обеспечения

судоходства и водных перевозок, заправки водного транспорта)

7.3

Трубопроводный  транспорт  (размещение  нефтепроводов,  водопроводов,

газопроводов  и  иных  трубопроводов,  а  также  иных  зданий  и  сооружений,

необходимых для эксплуатации названных трубопроводов)

7.5
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Обеспечение  внутреннего  правопорядка  (размещение  объектов  капитального

строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов

внутренних  дел,  Росгвардии  и  спасательных  служб,  в  которых  существует

военизированная  служба;  размещение  объектов  гражданской  обороны,  за

исключением  объектов  гражданской  обороны,  являющихся  частями

производственных зданий)

8.3

Деятельность  по  особой  охране  и  изучению  природы  (сохранение  и  изучение

растительного и животного мира путем создания особо охраняемых природных

территорий, в границах которых хозяйственная деятельность, кроме деятельности,

связанной  с  охраной  и  изучением  природы,  не  допускается  (государственные

природные заповедники, национальные и природные парки, памятники природы,

дендрологические парки, ботанические сады, оранжереи))

9.0

Охрана  природных  территорий  (сохранение  отдельных  естественных  качеств

окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в

данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и

уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках,

и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение

режима  использования  природных  ресурсов  в  заказниках,  сохранение  свойств

земель, являющихся особо ценными)

9.1

Санаторная  деятельность  (размещение  санаториев,  профилакториев,

бальнеологических  лечебниц,  грязелечебниц,  обеспечивающих  оказание  услуги

по лечению и оздоровлению населения; обустройство лечебно-оздоровительных

местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи); размещение лечебно-

оздоровительных лагерей)

9.2.1

Историко-культурная деятельность (сохранение и изучение объектов культурного

наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том

числе  объектов  археологического  наследия,  достопримечательных  мест,  мест

бытования  исторических  промыслов,  производств  и  ремесел,  исторических

поселений,  недействующих  военных  и  гражданских  захоронений,  объектов

культурного  наследия,  хозяйственная  деятельность,  являющаяся  историческим

промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая

познавательный туризм)

9.3

Водные  объекты  (ледники,  снежники,  ручьи,  реки,  озера,  болота,

территориальные моря и другие поверхностные водные объекты)

11.0

Общее  пользование  водными  объектами  (использование  земельных  участков,

примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления

общего  водопользования  (водопользования,  осуществляемого  гражданами  для

личных нужд,  а также забор (изъятие)  водных ресурсов для целей питьевого и

хозяйственно-бытового  водоснабжения,  купание,  использование  маломерных

судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для

отдыха  на  водных  объектах,  водопой,  если  соответствующие  запреты  не

установлены законодательством))

11.1

Специальное  пользование  водными  объектами  (использование  земельных

участков,  примыкающих  к  водным  объектам  способами,  необходимыми  для

специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных

объектов,  сброс  сточных  вод  и  (или)  дренажных  вод,  проведение

дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением

дна и берегов водных объектов))

11.2
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Гидротехнические  сооружения  (размещение  гидротехнических  сооружений,

необходимых  для  эксплуатации  водохранилищ  (плотин,  водосбросов,

водозаборных,  водовыпускных  и  других  гидротехнических  сооружений,

судопропускных  сооружений,  рыбозащитных  и  рыбопропускных  сооружений,

берегозащитных сооружений))

11.3

Земельные участки (территории) общего пользования (земельные участки общего

пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1–12.0.2)

12.0

Улично-дорожная  сеть  (размещение  объектов  улично-дорожной  сети:

автомобильных дорог,  трамвайных  путей  и  пешеходных  тротуаров  в  границах

населенных  пунктов,  пешеходных  переходов,  бульваров,  площадей,  проездов,

велодорожек  и  объектов  велотранспортной  и  инженерной  инфраструктуры;

размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах

городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного

использования  с  кодами  2.7.1,  4.9,  7.2.3,  а  также  некапитальных  сооружений,

предназначенных для охраны транспортных средств)

12.0.1

Благоустройство  территории  (размещение  декоративных,  технических,

планировочных,  конструктивных  устройств,  элементов  озеленения,  различных

видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных

нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,

применяемых  как  составные  части  благоустройства  территории,  общественных

туалетов)

12.0.2

Условно разрешенные виды использования

Отсутствуют

<1> - разрешенный вид в части размещения наземных сооружений для трамвайного

сообщения и иных специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров).

Виды  разрешенного  использования,  установленные  для  зоны  Р-3,  применяются

для подзоны Р-3-А.

Р-4 – зона коллективных садов

Основные виды разрешенного использования

Виды  разрешенного  использования  земельных  участков  в  соответствии  с

классификатором видов разрешенного использования земельного участка (кодом)

Код

Предоставление  коммунальных  услуг  (размещение  зданий  и  сооружений,

обеспечивающих  поставку  воды,  тепла,  электричества,  газа,  отвод

канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,

водозаборов,  очистных  сооружений,  насосных  станций,  водопроводов,  линий

электропередач,  трансформаторных  подстанций,  газопроводов,  линий  связи,

телефонных  станций,  канализаций,  стоянок,  гаражей  и  мастерских  для

обслуживания  уборочной и аварийной  техники,  сооружений,  необходимых для

сбора и плавки снега)) 

3.1.1

Административные  здания  организаций,  обеспечивающих  предоставление

коммунальных  услуг  (размещение  зданий,  предназначенных  для  приема

3.1.2
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физических  и  юридических  лиц  в  связи  с  предоставлением  им  коммунальных

услуг) 

Дома  социального  обслуживания  (размещение  зданий,  предназначенных  для

размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега

для бездомных граждан;  размещение  объектов  капитального  строительства  для

временного  размещения  вынужденных  переселенцев,  лиц,  признанных

беженцами) 

3.2.1

Оказание социальной помощи населению (размещение зданий, предназначенных

для  служб  психологической  и  бесплатной  юридической  помощи,  социальных,

пенсионных  и  иных  служб  (службы  занятости  населения,  пункты  питания

малоимущих  граждан),  в  которых осуществляется  прием граждан по  вопросам

оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат,

а  также  для  размещения  общественных  некоммерческих  организаций:

некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам) 

3.2.2

Оказание  услуг  связи  (размещение  зданий,  предназначенных  для  размещения

пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной

телефонной связи) 

3.2.3

Бытовое  обслуживание  (размещение  объектов  капитального  строительства,

предназначенных  для  оказания  населению  или  организациям  бытовых  услуг

(мастерские  мелкого  ремонта,  ателье,  бани,  парикмахерские,  прачечные,

химчистки, похоронные бюро))

3.3

Обеспечение  деятельности  в  области  гидрометеорологии  и  смежных  с  ней

областях  (размещение  объектов  капитального  строительства,  предназначенных

для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в

окружающей  среде,  определения  ее  гидрометеорологических,

агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения

атмосферного  воздуха,  почв,  водных  объектов,  в  том  числе  по

гидробиологическим  показателям,  и  околоземного  космического  пространства,

зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с

ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические

посты и другие))

3.9.1

Амбулаторное  ветеринарное  обслуживание (размещение объектов  капитального

строительства,  предназначенных  для  оказания  ветеринарных  услуг  без

содержания животных) <1>

3.10.1

Гостиничное  обслуживание  (размещение  гостиниц,  а  также  иных  зданий,

используемых  с  целью  извлечения  предпринимательской  выгоды  из

предоставления жилого помещения для временного проживания в них)

4.7

Развлекательные  мероприятия  (размещение  зданий  и  сооружений,

предназначенных для организации развлекательных мероприятий,  путешествий,

для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков,

боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования,

используемого для проведения азартных игр), игровых площадок)

4.8.1

Проведение азартных игр (размещение зданий и сооружений,  предназначенных

для размещения букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок

вне игорных зон)

4.8.2

Отдых  (рекреация)  (обустройство  мест  для  занятия  спортом,  физической

культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за

5.0
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природой,  пикников,  охоты,  рыбалки и иной деятельности;  создание  и уход  за

городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а

также обустройство мест отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного

использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с

кодами 5.1–5.5)

Спорт  (размещение  зданий  и  сооружений  для  занятия  спортом.  Содержание

данного  вида  разрешенного  использования  включает  в  себя  содержание  видов

разрешенного использования с кодами 5.1.1–5.1.7)

5.1

Обеспечение  спортивно-зрелищных  мероприятий  (размещение  спортивно-

зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от

500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов))

5.1.1

Обеспечение  занятий  спортом  в  помещениях  (размещение  спортивных  клубов,

спортивных  залов,  бассейнов,  физкультурно-оздоровительных  комплексов  в

зданиях и сооружениях)

5.1.2

Площадки для занятий спортом (размещение  площадок  для занятия  спортом и

физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки,

поля для спортивной игры))

5.1.3

Оборудованные  площадки  для  занятий  спортом  (размещение  сооружений  для

занятия  спортом  и  физкультурой  на  открытом  воздухе  (теннисные  корты,

автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища))

5.1.4

Водный спорт (размещение спортивных сооружений для занятия водными видами

спорта  (причалы  и  сооружения,  необходимые  для  организации  водных  видов

спорта и хранения соответствующего инвентаря))

5.1.5

Авиационный  спорт  (размещение  спортивных  сооружений  для  занятия

авиационными  видами  спорта  (ангары,  взлетно-посадочные  площадки  и  иные

сооружения,  необходимые  для  организации  авиационных  видов  спорта  и

хранения соответствующего инвентаря))

5.1.6

Спортивные  базы  (размещение  спортивных  баз  и  лагерей,  в  которых

осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц)

5.1.7

Природно-познавательный  туризм  (размещение  баз  и  палаточных  лагерей  для

проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных

прогулок,  устройство  троп  и  дорожек,  размещение  щитов  с  познавательными

сведениями  об  окружающей  природной  среде;  осуществление  необходимых

природоохранных и природовосстановительных мероприятий)

5.2

Туристическое обслуживание (размещение пансионатов, туристических гостиниц,

кемпингов,  домов отдыха,  не  оказывающих услуги  по  лечению,  а  также иных

зданий,  используемых  с  целью  извлечения  предпринимательской  выгоды  из

предоставления  жилого  помещения  для  временного  проживания  в  них;

размещение детских лагерей)

5.2.1

Охота и рыбалка (обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение

дома охотника или рыболова,  сооружений,  необходимых для восстановления и

поддержания поголовья зверей или количества рыбы)

5.3

Причалы для маломерных судов (размещение сооружений, предназначенных для

причаливания,  хранения  и  обслуживания  яхт,  катеров,  лодок  и  других

маломерных судов)

5.4

Поля для гольфа или конных прогулок (обустройство мест для игры в гольф или 5.5
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осуществления  конных  прогулок,  в  том  числе  осуществление  необходимых

земляных  работ  и  размещения  вспомогательных  сооружений;  размещение

конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун)

Связь  (размещение  объектов  связи,  радиовещания,  телевидения,  включая

воздушные  радиорелейные,  надземные  и  подземные  кабельные  линии  связи,

линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях

связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением

объектов  связи,  размещение  которых  предусмотрено  содержанием  видов

разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3)

6.8

Железнодорожные пути (размещение железнодорожных путей) 7.1.1

Обслуживание железнодорожных перевозок (размещение зданий и сооружений, в

том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов,

необходимых  для  эксплуатации,  содержания,  строительства,  реконструкции,

ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов

железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок,

прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и

автозаправочных станций любых типов,  а также складов,  предназначенных для

хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно

для  обеспечения  железнодорожных  перевозок)  и  иных  объектов  при  условии

соблюдения  требований  безопасности  движения,  установленных  федеральными

законами)

7.1.2

Размещение  автомобильных  дорог  (размещение  автомобильных  дорог  за

пределами  населенных  пунктов  и  технически  связанных  с  ними  сооружений,

придорожных  стоянок  (парковок)  транспортных  средств  в  границах  городских

улиц  и  дорог,  за  исключением  предусмотренных  видами  разрешенного

использования  с  кодами  2.7.1,  4.9,  7.2.3,  а  также  некапитальных  сооружений,

предназначенных  для  охраны  транспортных  средств;  размещение  объектов,

предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных

за безопасность дорожного движения)

7.2.1

Обслуживание  перевозок  пассажиров  (размещение  зданий  и  сооружений,

предназначенных  для  обслуживания  пассажиров,  за  исключением  объектов

капитального  строительства,  размещение  которых  предусмотрено  содержанием

вида разрешенного использования с кодом 7.6)

7.2.2

Стоянки  транспорта  общего  пользования  (размещение  стоянок  транспортных

средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту)

7.2.3

Водный  транспорт  (размещение  искусственно  созданных  для  судоходства

внутренних  водных  путей,  размещение  объектов  капитального  строительства

внутренних  водных  путей,  размещение  объектов  капитального  строительства

морских портов, размещение объектов капитального строительства, в том числе

морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений,

навигационного оборудования и других объектов, необходимых для обеспечения

судоходства и водных перевозок, заправки водного транспорта)

7.3

Трубопроводный  транспорт  (размещение  нефтепроводов,  водопроводов,

газопроводов  и  иных  трубопроводов,  а  также  иных  зданий  и  сооружений,

необходимых для эксплуатации названных трубопроводов)

7.5

Обеспечение  внутреннего  правопорядка  (размещение  объектов  капитального

строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов

внутренних  дел,  Росгвардии  и  спасательных  служб,  в  которых  существует

8.3
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военизированная  служба;  размещение  объектов  гражданской  обороны,  за

исключением  объектов  гражданской  обороны,  являющихся  частями

производственных зданий)

Санаторная  деятельность  (размещение  санаториев,  профилакториев,

бальнеологических  лечебниц,  грязелечебниц,  обеспечивающих  оказание  услуги

по лечению и оздоровлению населения; обустройство лечебно-оздоровительных

местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи); размещение лечебно-

оздоровительных лагерей)

9.2.1

Историко-культурная деятельность (сохранение и изучение объектов культурного

наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том

числе:  объектов  археологического  наследия,  достопримечательных  мест,  мест

бытования  исторических  промыслов,  производств  и  ремесел,  исторических

поселений,  недействующих  военных  и  гражданских  захоронений,  объектов

культурного  наследия,  хозяйственная  деятельность,  являющаяся  историческим

промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая

познавательный туризм)

9.3

Водные  объекты  (ледники,  снежники,  ручьи,  реки,  озера,  болота,

территориальные моря и другие поверхностные водные объекты)

11.0

Общее  пользование  водными  объектами  (использование  земельных  участков,

примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления

общего  водопользования  (водопользования,  осуществляемого  гражданами  для

личных нужд,  а также забор (изъятие)  водных ресурсов для целей питьевого и

хозяйственно-бытового  водоснабжения,  купание,  использование  маломерных

судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для

отдыха  на  водных  объектах,  водопой,  если  соответствующие  запреты  не

установлены законодательством))

11.1

Специальное  пользование  водными  объектами  (использование  земельных

участков,  примыкающих  к  водным  объектам  способами,  необходимыми  для

специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных

объектов,  сброс  сточных  вод  и  (или)  дренажных  вод,  проведение

дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением

дна и берегов водных объектов))

11.2

Гидротехнические  сооружения  (размещение  гидротехнических  сооружений,

необходимых  для  эксплуатации  водохранилищ  (плотин,  водосбросов,

водозаборных,  водовыпускных  и  других  гидротехнических  сооружений,

судопропускных  сооружений,  рыбозащитных  и  рыбопропускных  сооружений,

берегозащитных сооружений))

11.3

Земельные участки (территории) общего пользования (земельные участки общего

пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1–12.0.2)

12.0

Улично-дорожная  сеть  (размещение  объектов  улично-дорожной  сети:

автомобильных дорог,  трамвайных  путей  и  пешеходных  тротуаров  в  границах

населенных  пунктов,  пешеходных  переходов,  бульваров,  площадей,  проездов,

велодорожек  и  объектов  велотранспортной  и  инженерной  инфраструктуры;

размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах

городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного

использования  с  кодами  2.7.1,  4.9,  7.2.3,  а  также  некапитальных  сооружений,

предназначенных для охраны транспортных средств)

12.0.1
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Благоустройство  территории  (размещение  декоративных,  технических,

планировочных,  конструктивных  устройств,  элементов  озеленения,  различных

видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных

нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,

применяемых  как  составные  части  благоустройства  территории,  общественных

туалетов)

12.0.2

Ведение  огородничества  (осуществление  деятельности,  связанной  с

выращиванием  ягодных,  овощных,  бахчевых  или  иных  сельскохозяйственных

культур  и  картофеля;  размещение  некапитального  жилого  строения  и

хозяйственных  строений  и  сооружений,  предназначенных  для  хранения

сельскохозяйственных  орудий  труда  и  выращенной  сельскохозяйственной

продукции)

13.1

Ведение садоводства (осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами

для  собственных  нужд  сельскохозяйственных  культур;  размещение  для

собственных  нужд  садового  дома,  жилого  дома,  указанного  в  описании  вида

разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей) <2>

13.2

Условно разрешенные виды использования

Осуществление  религиозных  обрядов  (размещение  зданий  и  сооружений,

предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе

церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги))

3.7.1

Религиозное управление и образование (размещение зданий, предназначенных для

постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи

с  осуществлением  ими  религиозной  службы,  а  также  для  осуществления

благотворительной  и  религиозной  образовательной  деятельности  (монастыри,

скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии,

духовные училища))

3.7.2

Магазины (размещение объектов капитального строительства,  предназначенных

для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м) <1>

4.4

Общественное  питание  (размещение  объектов  капитального  строительства  в

целях  устройства  мест  общественного  питания  (рестораны,  кафе,  столовые,

закусочные, бары)) <1>

4.6

<1>  –  разрешаются  к  использованию  и  реконструкции  только  существующих

в качестве сформированных для этой цели земельных участков и (или) объектов.

<2>  –  запрещено  размещение  жилых  зданий  на  территории  возможных

чрезвычайных ситуаций природного характера (катастрофическое  затопление  паводком

1% обеспеченности).

СХ – зона объектов сельскохозяйственного назначения

Основные виды разрешенного использования

Виды  разрешенного  использования  земельных  участков  в  соответствии  с

классификатором видов разрешенного использования земельного участка (кодом)

Код

Выращивание  зерновых и  иных сельскохозяйственных культур  (осуществление

хозяйственной  деятельности  на  сельскохозяйственных  угодьях,  связанной  с

производством  зерновых,  бобовых,  кормовых,  технических,  масличных,

эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур)

1.2
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Овощеводство  (осуществление  хозяйственной  деятельности  на

сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых,

плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с

использованием теплиц)

1.3

Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур (осуществление

хозяйственной  деятельности,  в  том  числе  на  сельскохозяйственных  угодьях,

связанной с производством чая, лекарственных и цветочных культур)

1.4

Садоводство  (осуществление  хозяйственной  деятельности,  в  том  числе  на

сельскохозяйственных  угодьях,  связанной  с  выращиванием  многолетних

плодовых и ягодных культур, винограда и иных многолетних культур)

1.5

Выращивание льна и конопли (осуществление хозяйственной деятельности, в том

числе  на  сельскохозяйственных  угодьях,  связанной  с  выращиванием  льна,

конопли)

1.6

Скотоводство  (осуществление  хозяйственной  деятельности,  в  том  числе  на

сельскохозяйственных  угодьях,  связанной  с  разведением  сельскохозяйственных

животных  (крупного  рогатого  скота,  овец,  коз,  лошадей,  верблюдов,  оленей);

сенокошение,  выпас  сельскохозяйственных  животных,  производство  кормов,

размещение  зданий,  сооружений,  используемых  для  содержания  и  разведения

сельскохозяйственных животных; разведение племенных животных, производство

и использование племенной продукции (материала))

1.8

Звероводство  (осуществление  хозяйственной  деятельности,  связанной  с

разведением в неволе ценных пушных зверей; размещение зданий, сооружений,

используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и

первичной  переработки  продукции;  разведение  племенных  животных,

производство и использование племенной продукции (материала))

1.9

Птицеводство  (осуществление  хозяйственной  деятельности,  связанной  с

разведением  домашних  пород  птиц,  в  том  числе  водоплавающих;  размещение

зданий,  сооружений,  используемых  для  содержания  и  разведения  животных,

производства,  хранения  и  первичной  переработки  продукции  птицеводства;

разведение  племенных  животных,  производство  и  использование  племенной

продукции (материала))

1.10

Свиноводство  (осуществление  хозяйственной  деятельности,  связанной  с

разведением  свиней;  размещение  зданий,  сооружений,  используемых  для

содержания  и  разведения  животных,  производства,  хранения  и  первичной

переработки  продукции;  разведение  племенных  животных,  производство  и

использование племенной продукции (материала))

1.11

Пчеловодство  (осуществление  хозяйственной  деятельности,  в  том  числе  на

сельскохозяйственных  угодьях,  по  разведению,  содержанию  и  использованию

пчел  и  иных  полезных  насекомых;  размещение  ульев,  иных  объектов  и

оборудования,  необходимого  для  пчеловодства  и  разведения  иных  полезных

насекомых;  размещение  сооружений,  используемых  для  хранения  и  первичной

переработки продукции пчеловодства)

1.12

Рыбоводство  (осуществление  хозяйственной  деятельности,  связанной  с

разведением  и  (или)  содержанием,  выращиванием  объектов  рыбоводства

(аквакультуры);  размещение  зданий,  сооружений,  оборудования,  необходимых

для осуществления рыбоводства (аквакультуры))

1.13

Научное  обеспечение  сельского  хозяйства  (осуществление  научной  и 1.14
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селекционной  работы,  ведения  сельского  хозяйства  для  получения  ценных  с

научной  точки  зрения  образцов  растительного  и  животного  мира;  размещение

коллекций генетических ресурсов растений)

Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (размещение зданий,

сооружений,  используемых  для производства,  хранения,  первичной  и глубокой

переработки сельскохозяйственной продукции)

1.15

Ведение  личного  подсобного  хозяйства  на  полевых  участках  (производство

сельскохозяйственной  продукции  без  права  возведения  объектов  капитального

строительства)

1.16

Питомники  (выращивание  и  реализация  подроста  деревьев  и  кустарников,

используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур

для  получения  рассады  и  семян;  размещение  сооружений,  необходимых  для

указанных видов сельскохозяйственного производства)

1.17

Обеспечение  сельскохозяйственного  производства  (размещение  машинно-

транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной

техники,  амбаров,  водонапорных  башен,  трансформаторных  станций  и  иного

технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства)

1.18

Предоставление  коммунальных  услуг  (размещение  зданий  и  сооружений,

обеспечивающих  поставку  воды,  тепла,  электричества,  газа,  отвод

канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,

водозаборов,  очистных  сооружений,  насосных  станций,  водопроводов,  линий

электропередач,  трансформаторных  подстанций,  газопроводов,  линий  связи,

телефонных  станций,  канализаций,  стоянок,  гаражей  и  мастерских  для

обслуживания  уборочной и аварийной  техники,  сооружений,  необходимых для

сбора и плавки снега)) 

3.1.1

Административные  здания  организаций,  обеспечивающих  предоставление

коммунальных  услуг  (размещение  зданий,  предназначенных  для  приема

физических  и  юридических  лиц  в  связи  с  предоставлением  им  коммунальных

услуг) 

3.1.2

Обеспечение  деятельности  в  области  гидрометеорологии  и  смежных  с  ней

областях  (размещение  объектов  капитального  строительства,  предназначенных

для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в

окружающей  среде,  определения  ее  гидрометеорологических,

агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения

атмосферного  воздуха,  почв,  водных  объектов,  в  том  числе  по

гидробиологическим  показателям,  и  околоземного  космического  пространства,

зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с

ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические

посты и другие))

3.9.1

Проведение  научных  исследований  (размещение  зданий  и  сооружений,

предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разработок

(научно-исследовательские  и  проектные  институты,  научные  центры,

инновационные  центры,  государственные  академии  наук,  опытно-

конструкторские центры, в том числе отраслевые)) 

3.9.2

Проведение  научных  испытаний  (размещение  зданий  и  сооружений  для

проведения  изысканий,  испытаний  опытных  промышленных  образцов,  для

размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и

разработки,  научные  и  селекционные  работы,  ведение  сельского  и  лесного

3.9.3
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хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного

и животного мира) 

Связь  (размещение  объектов  связи,  радиовещания,  телевидения,  включая

воздушные  радиорелейные,  надземные  и  подземные  кабельные  линии  связи,

линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях

связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением

объектов  связи,  размещение  которых  предусмотрено  содержанием  видов

разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3)

6.8

Железнодорожные пути (размещение железнодорожных путей) 7.1.1

Обслуживание железнодорожных перевозок (размещение зданий и сооружений, в

том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов,

необходимых  для  эксплуатации,  содержания,  строительства,  реконструкции,

ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов

железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок,

прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и

автозаправочных станций любых типов,  а также складов,  предназначенных для

хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно

для  обеспечения  железнодорожных  перевозок)  и  иных  объектов  при  условии

соблюдения  требований  безопасности  движения,  установленных  федеральными

законами)

7.1.2

Размещение  автомобильных  дорог  (размещение  автомобильных  дорог  за

пределами  населенных  пунктов  и  технически  связанных  с  ними  сооружений,

придорожных  стоянок  (парковок)  транспортных  средств  в  границах  городских

улиц  и  дорог,  за  исключением  предусмотренных  видами  разрешенного

использования  с  кодами  2.7.1,  4.9,  7.2.3,  а  также  некапитальных  сооружений,

предназначенных  для  охраны  транспортных  средств;  размещение  объектов,

предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных

за безопасность дорожного движения)

7.2.1

Обслуживание  перевозок  пассажиров  (размещение  зданий  и  сооружений,

предназначенных  для  обслуживания  пассажиров,  за  исключением  объектов

капитального  строительства,  размещение  которых  предусмотрено  содержанием

вида разрешенного использования с кодом 7.6)

7.2.2

Стоянки  транспорта  общего  пользования  (размещение  стоянок  транспортных

средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту)

7.2.3

Трубопроводный  транспорт  (размещение  нефтепроводов,  водопроводов,

газопроводов  и  иных  трубопроводов,  а  также  иных  зданий  и  сооружений,

необходимых для эксплуатации названных трубопроводов)

7.5

Обеспечение  внутреннего  правопорядка  (размещение  объектов  капитального

строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов

внутренних  дел,  Росгвардии  и  спасательных  служб,  в  которых  существует

военизированная  служба;  размещение  объектов  гражданской  обороны,  за

исключением  объектов  гражданской  обороны,  являющихся  частями

производственных зданий)

8.3

Водные  объекты  (ледники,  снежники,  ручьи,  реки,  озера,  болота,

территориальные моря и другие поверхностные водные объекты)

11.0

Ведение садоводства (осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами

для  собственных  нужд  сельскохозяйственных  культур;  размещение  для

13.2
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собственных  нужд  садового  дома,  жилого  дома,  указанного  в  описании  вида

разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей)

Условно разрешенные виды использования

Магазины (размещение объектов капитального строительства,  предназначенных

для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м)

4.4

Виды  разрешенного  использования,  установленные  для  зоны  СХ,  применяются

для подзоны СХ-А.

СН – зона объектов специального назначения

Основные виды разрешенного использования

Виды  разрешенного  использования  земельных  участков  в  соответствии  с

классификатором видов разрешенного использования земельного участка (кодом)

Код

Предоставление  коммунальных  услуг  (размещение  зданий  и  сооружений,

обеспечивающих  поставку  воды,  тепла,  электричества,  газа,  отвод

канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,

водозаборов,  очистных  сооружений,  насосных  станций,  водопроводов,  линий

электропередач,  трансформаторных  подстанций,  газопроводов,  линий  связи,

телефонных  станций,  канализаций,  стоянок,  гаражей  и  мастерских  для

обслуживания  уборочной и аварийной  техники,  сооружений,  необходимых для

сбора и плавки снега)) 

3.1.1

Административные  здания  организаций,  обеспечивающих  предоставление

коммунальных  услуг  (размещение  зданий,  предназначенных  для  приема

физических  и  юридических  лиц  в  связи  с  предоставлением  им  коммунальных

услуг) 

3.1.2

Связь  (размещение  объектов  связи,  радиовещания,  телевидения,  включая

воздушные  радиорелейные,  надземные  и  подземные  кабельные  линии  связи,

линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях

связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением

объектов  связи,  размещение  которых  предусмотрено  содержанием  видов

разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3)

6.8

Железнодорожные пути (размещение железнодорожных путей) 7.1.1

Обслуживание железнодорожных перевозок (размещение зданий и сооружений, в

том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов,

необходимых  для  эксплуатации,  содержания,  строительства,  реконструкции,

ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов

железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок,

прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и

автозаправочных станций любых типов,  а также складов,  предназначенных для

хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно

для  обеспечения  железнодорожных  перевозок)  и  иных  объектов  при  условии

соблюдения  требований  безопасности  движения,  установленных  федеральными

законами)

7.1.2

Размещение  автомобильных  дорог  (размещение  автомобильных  дорог  за

пределами  населенных  пунктов  и  технически  связанных  с  ними  сооружений,

придорожных  стоянок  (парковок)  транспортных  средств  в  границах  городских

7.2.1
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улиц  и  дорог,  за  исключением  предусмотренных  видами  разрешенного

использования  с  кодами  2.7.1,  4.9,  7.2.3,  а  также  некапитальных  сооружений,

предназначенных  для  охраны  транспортных  средств;  размещение  объектов,

предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных

за безопасность дорожного движения)

Обслуживание  перевозок  пассажиров  (размещение  зданий  и  сооружений,

предназначенных  для  обслуживания  пассажиров,  за  исключением  объектов

капитального  строительства,  размещение  которых  предусмотрено  содержанием

вида разрешенного использования с кодом 7.6)

7.2.2

Стоянки  транспорта  общего  пользования  (размещение  стоянок  транспортных

средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту)

7.2.3

Трубопроводный  транспорт  (размещение  нефтепроводов,  водопроводов,

газопроводов  и  иных  трубопроводов,  а  также  иных  зданий  и  сооружений,

необходимых для эксплуатации названных трубопроводов)

7.5

Водные  объекты  (ледники,  снежники,  ручьи,  реки,  озера,  болота,

территориальные моря и другие поверхностные водные объекты)

11.0

Ритуальная деятельность (размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;

размещение  соответствующих  культовых  сооружений;  осуществление

деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения)

12.1

Специальная  деятельность  (размещение,  хранение,  захоронение,  утилизация,

накопление,  обработка,  обезвреживание  отходов  производства  и  потребления,

медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ,

разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов,

захоронения,  хранения,  обезвреживания  таких  отходов  (скотомогильников,

мусоросжигательных  и  мусороперерабатывающих  заводов,  полигонов  по

захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их

вторичной переработки))

12.2

Условно разрешенные виды использования

Отсутствуют

ВН – зона размещения военных и иных объектов

специального назначения

Основные виды разрешенного использования

Виды  разрешенного  использования  земельных  участков  в  соответствии  с

классификатором видов разрешенного использования земельного участка (кодом)

Код

Предоставление  коммунальных  услуг  (размещение  зданий  и  сооружений,

обеспечивающих  поставку  воды,  тепла,  электричества,  газа,  отвод

канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,

водозаборов,  очистных  сооружений,  насосных  станций,  водопроводов,  линий

электропередач,  трансформаторных  подстанций,  газопроводов,  линий  связи,

телефонных  станций,  канализаций,  стоянок,  гаражей  и  мастерских  для

обслуживания  уборочной и аварийной  техники,  сооружений,  необходимых для

сбора и плавки снега)) 

3.1.1

Административные  здания  организаций,  обеспечивающих  предоставление

коммунальных  услуг  (размещение  зданий,  предназначенных  для  приема

3.1.2
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физических  и  юридических  лиц  в  связи  с  предоставлением  им  коммунальных

услуг) 

Связь  (размещение  объектов  связи,  радиовещания,  телевидения,  включая

воздушные  радиорелейные,  надземные  и  подземные  кабельные  линии  связи,

линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях

связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением

объектов  связи,  размещение  которых  предусмотрено  содержанием  видов

разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3)

6.8

Железнодорожные пути (размещение железнодорожных путей) 7.1.1

Обслуживание железнодорожных перевозок (размещение зданий и сооружений, в

том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов,

необходимых  для  эксплуатации,  содержания,  строительства,  реконструкции,

ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов

железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок,

прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и

автозаправочных станций любых типов,  а также складов,  предназначенных для

хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно

для  обеспечения  железнодорожных  перевозок)  и  иных  объектов  при  условии

соблюдения  требований  безопасности  движения,  установленных  федеральными

законами)

7.1.2

Размещение  автомобильных  дорог  (размещение  автомобильных  дорог  за

пределами  населенных  пунктов  и  технически  связанных  с  ними  сооружений,

придорожных  стоянок  (парковок)  транспортных  средств  в  границах  городских

улиц  и  дорог,  за  исключением  предусмотренных  видами  разрешенного

использования  с  кодами  2.7.1,  4.9,  7.2.3,  а  также  некапитальных  сооружений,

предназначенных  для  охраны  транспортных  средств;  размещение  объектов,

предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных

за безопасность дорожного движения)

7.2.1

Обслуживание  перевозок  пассажиров  (размещение  зданий  и  сооружений,

предназначенных  для  обслуживания  пассажиров,  за  исключением  объектов

капитального  строительства,  размещение  которых  предусмотрено  содержанием

вида разрешенного использования с кодом 7.6)

7.2.2

Стоянки  транспорта  общего  пользования  (размещение  стоянок  транспортных

средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту)

7.2.3

Водный  транспорт  (размещение  искусственно  созданных  для  судоходства

внутренних  водных  путей,  размещение  объектов  капитального  строительства

внутренних  водных  путей,  размещение  объектов  капитального  строительства

морских портов, размещение объектов капитального строительства, в том числе

морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений,

навигационного оборудования и других объектов, необходимых для обеспечения

судоходства и водных перевозок, заправки водного транспорта)

7.3

Воздушный  транспорт  (размещение  аэродромов,  вертолетных  площадок

(вертодромов),  обустройство  мест  для  приводнения  и  причаливания

гидросамолетов,  размещение радиотехнического обеспечения  полетов и  прочих

объектов,  необходимых  для  взлета  и  приземления  (приводнения)  воздушных

судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для

посадки  и  высадки  пассажиров  и  их  сопутствующего  обслуживания  и

обеспечения их безопасности,  а  также размещение объектов,  необходимых для

7.4
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погрузки,  разгрузки  и  хранения  грузов,  перемещаемых  воздушным  путем;

размещение  объектов,  предназначенных  для  технического  обслуживания  и

ремонта воздушных судов)

Трубопроводный  транспорт  (размещение  нефтепроводов,  водопроводов,

газопроводов  и  иных  трубопроводов,  а  также  иных  зданий  и  сооружений,

необходимых для эксплуатации названных трубопроводов)

7.5

Обеспечение  обороны  и  безопасности  (размещение  объектов  капитального

строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований

и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск,

учреждений  и  других  объектов,  дислокация  войск  и  сил  флота),  проведение

воинских  учений и других  мероприятий,  направленных на обеспечение  боевой

готовности  воинских  частей;  размещение  зданий  военных  училищ,  военных

институтов,  военных  университетов,  военных  академий;  размещение  объектов,

обеспечивающих осуществление таможенной деятельности)

8.0

Обеспечение  вооруженных  сил  (размещение  объектов  капитального

строительства,  предназначенных  для  разработки,  испытания,  производства

ремонта  или  уничтожения  вооружения,  техники  военного  назначения  и

боеприпасов;  обустройство  земельных  участков  в  качестве  испытательных

полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в

связи  с  использованием,  производством,  ремонтом  или  уничтожением

вооружений или боеприпасов; размещение объектов капитального строительства,

необходимых  для  создания  и  хранения  запасов  материальных  ценностей  в

государственном  и  мобилизационном  резервах  (хранилища,  склады  и  другие

объекты);  размещение  объектов,  для  обеспечения  безопасности  которых  были

созданы закрытые административно-территориальные образования)

8.1

Обеспечение  внутреннего  правопорядка  (размещение  объектов  капитального

строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов

внутренних  дел,  Росгвардии  и  спасательных  служб,  в  которых  существует

военизированная  служба;  размещение  объектов  гражданской  обороны,  за

исключением  объектов  гражданской  обороны,  являющихся  частями

производственных зданий)

8.3

Обеспечение  деятельности  по  исполнению  наказаний  (размещение  объектов

капитального строительства для создания мест лишения свободы (следственные

изоляторы, тюрьмы, поселения))

8.4

Водные  объекты  (ледники,  снежники,  ручьи,  реки,  озера,  болота,

территориальные моря и другие поверхностные водные объекты)

11.0

Условно разрешенные виды использования

Отсутствуют

».

1.2.  Абзац  4  подраздела  10.2 раздела  10 после  таблицы  1  изложить  в  новой

редакции:

«Содержание  видов  разрешенного  использования,  перечисленных  в  настоящем

классификаторе,  допускает  без  отдельного  указания  в  классификаторе  размещение

и эксплуатацию  линейного  объекта  (кроме  железных  дорог  общего  пользования

и автомобильных  дорог  общего  пользования  федерального  и  регионального  значения),

размещение  защитных  сооружений  (насаждений),  объектов  мелиорации,  антенно-
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мачтовых  сооружений,  информационных  и  геодезических  знаков,  объектов

благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.».

1.3. Подраздел 11.1 раздела 11 изложить в новой редакции:

«11.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитального строительства

11.1.1.  Положения  настоящего  подраздела  не  распространяются  на  земельные

участки:

1)  в  границах  территорий  памятников  и  ансамблей,  включенных  в  Единый

государственный  реестр  объектов  культурного  наследия  (памятников  истории

и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников

или  ансамблей,  которые  являются  выявленными  объектами  культурного  наследия

и решения  о  режиме  содержания,  параметрах  реставрации,  консервации,  воссоздания,

ремонта  и  приспособлении  которых  принимаются  в  порядке,  установленном

законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;

3)  предназначенные  для  размещения  линейных  объектов  и  (или)  занятые

линейными объектами;

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.

11.1.2.  Предельные  размеры  земельных  участков  и  предельные  параметры

разрешенного  строительства,  реконструкции  объектов  капитального  строительства

по территориальным зонам.

Ж-1 – зона садоводческих обществ и застройки индивидуальными

жилыми домами

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,

в том числе их площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров (ссылка 6);

б) максимальная площадь земельного участка – 2000 кв. метров;

в) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого

назначения – не подлежит установлению;

г) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;

2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 15 метров;

3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест

допустимого  размещения  зданий,  строений,  сооружений,  за  пределами  которых

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 метра (ссылки 4, 6);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена,

ко всей площади земельного участка, – 40% (ссылки 3, 6);

5)  минимальный  процент  застройки  в  границах  земельного  участка  –  20%

(ссылки     5, 6);

6)  минимальные  размеры  озелененной  территории  земельных  участков  –

в соответствии с подразделом 11.4 раздела 11 Правил (ссылка 6);

7)  минимальное  количество  машино-мест  для  индивидуального  автотранспорта

на территории  земельных  участков  –  в  соответствии  с  подразделом  11.2 раздела  11

Правил.

Ж-1-1 – зона индивидуальной и усадебной жилой застройки99

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,

в том числе их площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров (ссылка 6);

б) максимальная площадь земельного участка – 2000 кв. метров;

в) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого

назначения – не подлежит установлению;

г) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;

2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 15 метров;

3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест

допустимого  размещения  зданий,  строений,  сооружений,  за  пределами  которых

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 метра (ссылки 4, 6);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена,

ко всей площади земельного участка, – 40% (ссылки 3, 6);

5)  минимальный  процент  застройки  в  границах  земельного  участка  –  20%

(ссылки     5, 6);

6)  минимальные  размеры  озелененной  территории  земельных  участков  –

в соответствии с подразделом 11.4 Правил раздела 11 (ссылка 6);

7)  минимальное  количество  машино-мест  для  индивидуального  автотранспорта

на территории  земельных  участков  –  в  соответствии  с  подразделом  11.2 раздела  11

Правил.

Ж-2 – зона индивидуальной жилой застройки

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,

в том числе их площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров (ссылка 6);

б) максимальная площадь земельного участка – 2000 кв. метров;

в) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого

назначения – не подлежит установлению;

г) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;

2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 15 метров;

3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест

допустимого  размещения  зданий,  строений,  сооружений,  за  пределами  которых

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 метра (ссылки 4, 6);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена,

ко всей площади земельного участка, – 40% (ссылки 3, 6);

5)  минимальный  процент  застройки  в  границах  земельного  участка  –  20%

(ссылки     5, 6);

6)  минимальные  размеры  озелененной  территории  земельных  участков  –

в соответствии с подразделом 11.4 раздела 11 Правил (ссылка 6);

7)  минимальное  количество  машино-мест  для  индивидуального  автотранспорта

на территории  земельных  участков  –  в  соответствии  с  подразделом  11.2 раздела  11

Правил.

Ж-3 – зона среднеэтажной жилой застройки

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,

в том числе их площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров (ссылка 6);

б) максимальная площадь земельного участка – 10000 кв. метров;
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в) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого

назначения – не подлежит установлению;

г) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;

2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 75 метров;

3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест

допустимого  размещения  зданий,  строений,  сооружений,  за  пределами  которых

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 метра (ссылки 4, 6);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена,

ко всей площади земельного участка – 40% (ссылки 3, 6);

5)  минимальный  процент  застройки  в  границах  земельного  участка  –  20%

(ссылка     6);

6)  минимальные  размеры  озелененной  территории  земельных  участков  –

в соответствии с подразделом 11.4 раздела 11 Правил (ссылка 6);

7)  минимальное  количество  машино-мест  для  индивидуального  автотранспорта

на территории  земельных  участков  –  в  соответствии  с  подразделом  11.2 раздела  11

Правил.

Ж-4 – зона среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,

в том числе их площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров (ссылка 6);

б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;

в) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого

назначения – не подлежит установлению;

г) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;

2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 75 метров;

3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест

допустимого  размещения  зданий,  строений,  сооружений,  за  пределами  которых

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 метра (ссылки 4, 6);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена,

ко всей площади земельного участка – 40% (ссылки 3, 6);

5)  минимальный  процент  застройки  в  границах  земельного  участка  –  20%

(ссылка     6);

6)  минимальные  размеры  озелененной  территории  земельных  участков  –

в соответствии с подразделом 11.4 раздела 11 Правил (ссылка 6);

7)  минимальное  количество  машино-мест  для  индивидуального  автотранспорта

на территории  земельных  участков  –  в  соответствии  с  подразделом  11.2 раздела  11

Правил.

ОД-1 – зона многофункциональной общественно-деловой

застройки административного центра города

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,

в том числе их площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров (ссылка 6);

б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;

в) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого

назначения – не подлежит установлению;

г) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;101

2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 15 метров;

3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест

допустимого  размещения  зданий,  строений,  сооружений,  за  пределами  которых

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 метра (ссылки 4, 6);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена,

ко всей площади земельного участка – 50% (ссылки 1, 3, 6);

5)  минимальный  процент  застройки  в  границах  земельного  участка  –  20%

(ссылка     6);

6)  минимальные  размеры  озелененной  территории  земельных  участков  –

в соответствии с подразделом 11.4 раздела 11 Правил (ссылка 6);

7)  минимальное  количество  машино-мест  для  индивидуального  автотранспорта

на территории  земельных  участков  –  в  соответствии  с  подразделом  11.2 раздела  11

Правил.

ОД-2 – зона делового, общественного

и коммерческого назначения

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,

в том числе их площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров (ссылка 6);

б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;

в) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого

назначения – не подлежит установлению;

г) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;

2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 75 метров;

3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест

допустимого  размещения  зданий,  строений,  сооружений,  за  пределами  которых

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 метра (ссылки 4, 6);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена,

ко всей площади земельного участка – 45% (ссылки 1, 3, 6);

5)  минимальный  процент  застройки  в  границах  земельного  участка  –  20%

(ссылка     6);

6)  минимальные  размеры  озелененной  территории  земельных  участков  –

в соответствии с подразделом 11.4 Правил раздела 11 (ссылка 6);

7)  минимальное  количество  машино-мест  для  индивидуального  автотранспорта

на территории  земельных  участков  –  в  соответствии  с  подразделом  11.2 раздела  11

Правил.

ОД-3 – зона локальной общественно-деловой застройки

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,

в том числе их площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров (ссылка 6);

б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;

в) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого

назначения – не подлежит установлению;

г) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;

2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 75 метров;
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3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест

допустимого  размещения  зданий,  строений,  сооружений,  за  пределами  которых

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 метра (ссылки 4, 6);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена,

ко всей площади земельного участка – 40% (ссылки 1, 3, 6);

5)  минимальный  процент  застройки  в  границах  земельного  участка  –  20%

(ссылка     6);

6)  минимальные  размеры  озелененной  территории  земельных  участков  –

в соответствии с подразделом 11.4 раздела 11 Правил (ссылка 6);

7)  минимальное  количество  машино-мест  для  индивидуального  автотранспорта

на территории  земельных  участков  –  в  соответствии  с  подразделом  11.2 раздела  11

Правил.

ОД-3-1 – зона размещения объектов социального

назначения и здравоохранения

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,

в том числе их площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров (ссылка 6);

б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;

в) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого

назначения – не подлежит установлению;

г) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;

2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 75 метров;

3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест

допустимого  размещения  зданий,  строений,  сооружений,  за  пределами  которых

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 метра (ссылки 4, 6);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена,

ко всей площади земельного участка – 40% (ссылки 1, 3, 6);

5)  минимальный  процент  застройки  в  границах  земельного  участка  –  20%

(ссылка     6);

6)  минимальные  размеры  озелененной  территории  земельных  участков  –

в соответствии с подразделом 11.4 раздела 11 Правил (ссылка 6);

7)  минимальное  количество  машино-мест  для  индивидуального  автотранспорта

на территории  земельных  участков  –  в  соответствии  с  подразделом  11.2 раздела  11

Правил.

ПД – зона различных видов производственного

и делового назначения

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,

в том числе их площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров (ссылки 2, 6);

б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;

в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;

2) предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению;

3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест

допустимого  размещения  зданий,  строений,  сооружений,  за  пределами  которых

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 метра (ссылки 4, 6);
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4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена,

ко всей площади земельного участка – 60% (ссылки 3, 6);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит

установлению;

6)  минимальные  размеры  озелененной  территории  земельных  участков  –

в соответствии с подразделом 11.4 раздела 11 Правил (ссылка 6);

7)  минимальное  количество  машино-мест  для  индивидуального  автотранспорта

на территории  земельных  участков  –  в  соответствии  с  подразделом  11.2 раздела  11

Правил.

П-1 – зона промышленных предприятий I – III класса опасности

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,

в том числе их площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров (ссылки 2, 6);

б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;

в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;

2) предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению;

3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест

допустимого  размещения  зданий,  строений,  сооружений,  за  пределами  которых

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 метра (ссылки 4, 6);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена,

ко всей площади земельного участка – 60% (ссылки 3, 6);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит

установлению;

6)  минимальные  размеры  озелененной  территории  земельных  участков  –

в соответствии с подразделом 11.4 раздела 11 Правил (ссылка 6);

7)  минимальное  количество  машино-мест  для  индивидуального  автотранспорта

на территории  земельных  участков  –  в  соответствии  с  подразделом  11.2 раздела  11

Правил.

П-2 – зона промышленных предприятий IV – V класса опасности

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,

в том числе их площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров (ссылки 2, 6);

б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;

в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;

2) предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению;

3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест

допустимого  размещения  зданий,  строений,  сооружений,  за  пределами  которых

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 метра (ссылки 4, 6);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена,

ко всей площади земельного участка – 60% (ссылки 3, 6);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит

установлению;

6)  минимальные  размеры  озелененной  территории  земельных  участков  –

в соответствии с подразделом 11.4 раздела 11 Правил (ссылка 6);
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7)  минимальное  количество  машино-мест  для  индивидуального  автотранспорта

на территории  земельных  участков  –  в  соответствии  с  подразделом  11.2 раздела  11

Правил.

Р-1 – зона городских лесов, лесопарков, защитных лесополос

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,

в том числе их площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;

б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;

в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;

2) предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению;

3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест

допустимого  размещения  зданий,  строений,  сооружений,  за  пределами  которых

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 метра (ссылки 4, 6);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена,

ко всей площади земельного участка – 7% (ссылка 6);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит

установлению;

6)  минимальные  размеры  озелененной  территории  земельных  участков  –

в соответствии с подразделом 11.4 раздела 11 Правил (ссылка 6);

7)  минимальное  количество  машино-мест  для  индивидуального  автотранспорта

на территории  земельных  участков  –  в  соответствии  с  подразделом  11.2 раздела  11

Правил.

Р-2 – зона городских парков, скверов общего пользования

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,

в том числе их площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров (ссылки 2, 6);

б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;

в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;

2) предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению;

3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест

допустимого  размещения  зданий,  строений,  сооружений,  за  пределами  которых

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 метра (ссылки 4, 6);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена,

ко всей площади земельного участка – 7% (ссылка 6);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит

установлению;

6)  минимальные  размеры  озелененной  территории  земельных  участков  –

в соответствии с подразделом 11.4 раздела 11 Правил (ссылка 6);

7)  минимальное  количество  машино-мест  для  индивидуального  автотранспорта

на территории  земельных  участков  –  в  соответствии  с  подразделом  11.2 раздела  11

Правил.

Р-3 – рекреационно-ландшафтная зона

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,

в том числе их площадь:
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а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров (ссылки 2, 6);

б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;

в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;

2) предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению;

3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест

допустимого  размещения  зданий,  строений,  сооружений,  за  пределами  которых

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 метра (ссылки 4, 6);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена,

ко всей площади земельного участка – 7% (ссылка 6);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит

установлению;

6)  минимальные  размеры  озелененной  территории  земельных  участков  –

в соответствии с подразделом 11.4 раздела 11 Правил (ссылка 6);

7)  минимальное  количество  машино-мест  для  индивидуального  автотранспорта

на территории  земельных  участков  –  в  соответствии  с  подразделом  11.2 раздела  11

Правил.

Р-3-А – рекреационно-ландшафтная подзона

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,

в том числе их площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;

б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;

в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;

2) предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению;

3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест

допустимого  размещения  зданий,  строений,  сооружений,  за  пределами  которых

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 метра (ссылки 4, 6);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена,

ко всей площади земельного участка – 30% (ссылка 6);

5)  минимальный  процент  застройки  в  границах  земельного  участка  –  20%

(ссылка     6);

6)  минимальные  размеры  озелененной  территории  земельных  участков  –

в соответствии с подразделом 11.4 раздела 11 Правил (ссылка 6);

7)  минимальное  количество  машино-мест  для  индивидуального  автотранспорта

на территории  земельных  участков  –  в  соответствии  с  подразделом  11.2 раздела  11

Правил.

Р-4 – зона коллективных садов

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,

в том числе их площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров (ссылки 2, 6);

б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;

в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;

2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 17 метров;

3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест

допустимого  размещения  зданий,  строений,  сооружений,  за  пределами  которых

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 метра (ссылки 4, 6);
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4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена,

ко всей площади земельного участка – 20% (ссылки 3, 6);

5)  минимальный  процент  застройки  в  границах  земельного  участка  –  10%

(ссылки     5, 6);

6)  минимальные  размеры  озелененной  территории  земельных  участков  –

в соответствии с подразделом 11.4 раздела 11 Правил (ссылка 6);

7)  минимальное  количество  машино-мест  для  индивидуального  автотранспорта

на территории  земельных  участков  –  в  соответствии  с  подразделом  11.2 раздела  11

Правил.

СХ – зона объектов сельскохозяйственного назначения

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,

в том числе их площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров (ссылки 2, 6);

б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;

в) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого

назначения – не подлежит установлению;

г) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;

2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 5 метров;

3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест

допустимого  размещения  зданий,  строений,  сооружений,  за  пределами  которых

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 метра (ссылки 4, 6);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена,

ко всей площади земельного участка – 40% (ссылки 3, 6);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит

установлению;

6)  минимальные  размеры  озелененной  территории  земельных  участков  –

в соответствии с подразделом 11.4 раздела 11 Правил (ссылка 6);

7)  минимальное  количество  машино-мест  для  индивидуального  автотранспорта

на территории  земельных  участков  –  в  соответствии  с  подразделом  11.2 раздела  11

Правил.

СХ-А – подзона объектов сельскохозяйственного назначения

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,

в том числе их площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;

б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;

в) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого

назначения – не подлежит установлению;

г) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;

2) предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению;

3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест

допустимого  размещения  зданий,  строений,  сооружений,  за  пределами  которых

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 0 метров;

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена,

ко всей площади земельного участка – не подлежит установлению;107

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит

установлению;

6)  минимальные  размеры  озелененной  территории  земельных  участков  –

в соответствии с подразделом 11.4 раздела 11 Правил (ссылка 6);

7)  минимальное  количество  машино-мест  для  индивидуального  автотранспорта

на территории  земельных  участков  –  в  соответствии  с  подразделом  11.2 раздела  11

Правил.

СН – зона объектов специального назначения

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,

в том числе их площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров (ссылки 2, 6);

б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;

в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;

2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 метров;

3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест

допустимого  размещения  зданий,  строений,  сооружений,  за  пределами  которых

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 метра (ссылки 4, 6);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена,

ко всей площади земельного участка – 60% (ссылки 3, 6);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит

установлению;

6)  минимальные  размеры  озелененной  территории  земельных  участков  –

в соответствии с подразделом 11.4 раздела 11 Правил (ссылка 6);

7)  минимальное  количество  машино-мест  для  индивидуального  автотранспорта

на территории  земельных  участков  –  в  соответствии  с  подразделом  11.2 раздела  11

Правил.

ВН – зона размещения военных и иных объектов

специального назначения

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,

в том числе их площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров (ссылки 2, 6);

б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;

в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;

2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 метров;

3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест

допустимого  размещения  зданий,  строений,  сооружений,  за  пределами  которых

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 метра (ссылки 4, 6);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена,

ко всей площади земельного участка – 60% (ссылки 3, 6);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит

установлению;

6)  минимальные  размеры  озелененной  территории  земельных  участков  –

в соответствии с подразделом 11.4 раздела 11 Правил (ссылка 6);

108

7)  минимальное  количество  машино-мест  для  индивидуального  автотранспорта

на территории  земельных  участков  –  в  соответствии  с  подразделом  11.2 раздела  11

Правил.

Ссылка  1:  максимальный  процент  застройки  может  быть  увеличен  до  60%

при условии размещения парковок автотранспорта в границах здания.

Ссылка 2: минимальная площадь земельного участка устанавливается при новом

предоставлении земельного участка.

Ссылка  3:  допускается  увеличение  максимального  процента  застройки  на  10%

при получении  разрешения  на  отклонение  от  предельных  параметров  разрешенного

строительства в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Ссылка  4:  разрешается  изменять  минимальные  отступы  от  границ  земельных

участков до места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами

которых  запрещено  строительство  зданий,  строений,  сооружений,  при  получении

разрешения  на  отклонение  от  предельных  параметров  разрешенного  строительства

в соответствии  с  Градостроительным  кодексом Российской  Федерации  при  условии

согласования  со  смежными  землепользователями  и  соблюдения  действующих

строительных,  экологических,  санитарно-эпидемиологических,  противопожарных  норм

и настоящих Правил.

Ссылка  5:  минимальный  процент  застройки  в  границах  земельного  участка

не применяется  к  блокированной  жилой  застройке,  индивидуальным  жилым  домам,

жилым домам для ведения личного подсобного хозяйства, садовым домам, жилым домам,

указанным в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1.

Ссылка  6:  минимальная  площадь  земельного  участка,  минимальные  отступы

от границ земельных участков, максимальный процент застройки, минимальный процент

застройки,  минимальные  размеры  озелененной  территории  земельных  участков

не применяются к объектам инженерной инфраструктуры.

11.1.3.  В  случае  если  граница  земельного  участка  выходит  за  красную  линию

застройки, то отступ необходимо устанавливать от красной линии.

11.1.4.  Возможно  блокирование  строений  на  смежных  земельных  участках

при условии  согласования  со  смежными  землепользователями  и  соблюдения

действующих  строительных,  экологических,  санитарно-эпидемиологических,

противопожарных норм и настоящих Правил.

11.1.5. При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства

на  смежных  земельных  участках  с  единым  видом  разрешенного  использования,

принадлежащих  одному  лицу,  место  допустимого  размещения  зданий,  строений,

сооружений  устанавливается  по  границе  смежного  земельного  участка  предельные

параметры  разрешенного  строительства,  реконструкции  объектов  капитального

строительства  применяются  к  общей  площади  земельных  участков  при  условии

получения  разрешения  на  отклонение  от  предельных  параметров  разрешенного

строительства в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

11.1.6.  Правообладатели  земельных  участков,  размеры  которых  меньше

установленных  градостроительным  регламентом  минимальных  размеров  земельных

участков  либо  конфигурация,  инженерно-геологические  или  иные  характеристики

которых  неблагоприятны  для  застройки,  вправе  обратиться  за  разрешениями

на отклонение  от  предельных  параметров  разрешенного  строительства,  реконструкции

объектов капитального строительства.

Предоставление  разрешения  на  отклонение  от  предельных  параметров

разрешенного  строительства,  реконструкции  объектов  капитального  строительства

осуществляется  в  порядке,  предусмотренном  статьей  40 Градостроительного  кодекса

Российской Федерации.».

1.4. Таблицу 3 подраздела 11.4.4 раздела 11 изложить в новой редакции:

«Таблица 3109

Минимально допустимая площадь озелененной территории

земельных участков

№

п/п

Вид использования Минимальная площадь озелененных

территорий

1 Сады, скверы, бульвары; парки; комплексы 

аттракционов

80% территории земельного участка

2 Объекты дошкольного образования, объекты 

начального и среднего общего образования

30% территории земельного участка

3 Индивидуальные жилые дома; открытые 

объекты физической культуры и спорта

20% территории земельного участка

4 Объекты производственного и складского 

назначения

10% территории земельного участка

5 Прочие <*> 20% территории земельного участка

».

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области                                                         И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.06.2019                                  № 4471

О внесении изменений в постановление  администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 09.08.2017 № 4877 

В соответствии с федеральными законами от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», от 03.08.2018 № 316-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Внести изменения в постановление  администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 09.08.2017 № 4877 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального 
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области»:

1.1. В пунктах  3.16, 3.22, 3.22.5 раздела 3 «Основные функции», пунктах 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15 
раздела 4 «Организация деятельности органа муниципального контроля», пункте 5.2 раздела 5 «Права 
и обязанности должностных лиц Комитета» приложения после слов «обязательных требований» до-
полнить словами «и требований, установленных муниципальными правовыми актами».

1.2. Пункт 4.13 раздела 4  «Организация деятельности органа муниципального контроля» изложить 
в новой редакции:

«4.13. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у Комитета све-
дений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, полученных 
в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, либо содержащихся в посту-
пивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не 
подтверждено), информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что на-
рушение обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, доку-
ментам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение и входящим в состав нацио-
нального библиотечного фонда, безопасности государства, а также привело к возникновению чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало непосредственную угрозу 
указанных последствий, и если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое 
лицо ранее не привлекались к ответственности за нарушение соответствующих требований, Комитет 
объявляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу предостереже-
ние о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает юридическому лицу, инди-
видуальному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в установлен-
ный в таком предостережении срок Комитет».

1.3. Подпункт 7 пункта 3.22 раздела 3 «Основные функции» изложить в новой редакции:
«7) наблюдение за соблюдением обязательных требований, требований, установленных муници-

пальными правовыми актами, посредством анализа информации о деятельности либо действиях юри-
дического лица и индивидуального предпринимателя, которая предоставляется такими лицами (в том 
числе посредством использования федеральных государственных информационных систем) в Комитет 
в соответствии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации или может быть получена (в том числе в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия) Комитетом без возложения на юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей обязанностей, не предусмотренных федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации».

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова):

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области;

-  направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» (И.Ю. Орлов) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы городского округа
С.Н. Аксенов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.06.2019                                  № 4456

О внесении изменений в административный регламент исполнения 
муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в 
границах городского округа – город Волжский Волгоградской области», 

утвержденный постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 07.09.2017 № 5439 

В соответствии с федеральными законами от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», от 03.08.2018 № 316-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Порядком разработки и принятия 
административных регламентов осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах 
деятельности, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 27.08.2013 № 
424-п, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент исполнения муниципальной функции «Осу-
ществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог мест-
ного значения в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области», утвержден-
ный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
07.09.2017 № 5439:

1.1. В подпункте 15 пункта 1.5, пункте 1.7 раздела 1 «Общие положения», подпункте 5 пункта 3.22, 
пунктах 3.2.5, 3.3.20, 3.3.25, 3.5, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.12, 3.5.16, 3.5.17, 3.5.18 раздела  3 «Состав, последо-
вательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в элек-
тронной форме», приложениях № 1, 4, 7 после слов «обязательных требований»  дополнить словами 
«и требований, установленных муниципальными правовыми актами».

1.2. Подпункт 7 пункта 3.3.30 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности вы-
полнения административных процедур (действий) в электронной форме» изложить в новой редакции:

«7) наблюдение за соблюдением обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, посредством анализа информации о деятельности либо действиях юри-
дического лица и индивидуального предпринимателя, которая предоставляется такими лицами (в том 
числе посредством использования федеральных государственных информационных систем) в Комитет 
в соответствии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации или может быть получена (в том числе в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия) Комитетом без возложения на юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей обязанностей, не предусмотренных федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации».

1.3. Абзац 3 пункта 3.5.3 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме» изложить в новой редакции:

«- при наличии у Комитета сведений, содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за ис-

ключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, 
если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, куль-
турное значение и входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, 
а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо 
создало непосредственную угрозу указанных последствий».

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова):

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области;

-  направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» (И.Ю. Орлов) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы городского округа
С.Н. Аксенов

Памятка населению, руководителям предприятий, 
организаций и учреждений

Убедительно просим Вас изучить настоящую памятку и позаботиться о том, чтобы ее знали все 
члены вашей семьи. Из нее Вы узнаете, как защитить себя, спасти свое здоровье и жизнь, спасти 
своих родных, близких и друзей в случае угрозы или осуществления террористического акта.

Общие рекомендации гражданам по действиям в экстремальных ситуациях
Уважаемые Волжане!
Терроризм – это метод, посредством которого организованная группа или партия стремятся до-

стичь провозглашенных ею целей через систематическое использование насилия. 

Для нагнетания страха применяются такие террористические способы (методы), как взрывы и 
поджоги жилых и административных зданий, магазинов, вокзалов, захват заложников, автобусов, 
угоны самолетов и т.д. 

При угрозе или при совершении террористического акта, необходимо срочно сообщить по теле-
фонам: 02, 41-18-01, 34-26-66)

Правила и порядок поведения при обнаружении взрывоопасного предмета 
  Если Вы обнаружили подозрительный предмет, не оставляйте этот факт без внимания! 
Об опасности взрыва можно судить по следующим признакам: наличие неизвестного свертка или 

какой-либо детали в машине, на лестнице, в квартире и т. д.; натянутая проволока, шнур; провода или 
изолирующая лента, свисающая из-под машины; чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет, 
обнаруженный в машине, у дверей квартиры.

 Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые предметы.
Как правило, взрывное устройство закладывается в подвалах, на первых этажах зданий, около 

мусоропроводов, под лестницами.
Заметив взрывоопасный предмет (самодельное взрывчатое устройство, гранату, снаряд, бомбу 

и т. п.), не подходите близко к нему, немедленно сообщите о находке в милицию, не позволяйте 
случайным людям прикасаться к опасному предмету и обезвреживать его, постарайтесь сделать 
так, что бы люди отошли как можно дальше от опасной находки. Не трогайте, не вскрывайте и не 
передвигайте находку. Зафиксируйте время обнаружения находки, обязательно дождитесь при-
бытия оперативно-следственной группы, не забывайте, что Вы являетесь основным очевидцем. 

Исключить использование вблизи радиосредств, способных вызвать срабатывания
 Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в поезде), обращайте внимание на 

оставленные сумки, портфели, свертки и другие бесхозные предметы, в которых могут находиться 
самодельные взрывные устройства. При обнаружении бесхозных предметов, опросите людей на-
ходящихся рядом, постарайтесь установить принадлежность предмета (сумки и т.д.) или кто мог его 
оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю, машинисту поезда, 
любому работнику милиции. Не открывайте их, не трогайте руками, предупредите рядом стоящих 
людей о возможной опасности. 

Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые предметы. 
Признаки наличия самодельных взрывных устройств (СВУ)

Припаркованные возле домов, учреждений автомобили, неизвестные жильцам, работникам (бес-
хозные).

Бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, мешки, коробки, оставленные в местах скопления 
людей либо возле жилых помещений.

Присутствие в обнаруженном предмете небольшой антенны, торчащей проволоки, изоленты.
Шум из обнаруженного предмета (тиканье часов, щелканье).
Наличие в найденном предмете источников питания, батарейки.
Растяжки из проволоки, шпагата, веревки.
Необычное размещение обнаруженного предмета.
Специфические, не свойственные окружающей местности, запахи.
 Категорически запрещается:
• пользоваться запрещенными предметами, найденными на месте работы, брать в руки, сдвигать 

с места, поднимать переносить класть в карманы, портфели, сумки и т. п.;
• ударять один боеприпас о другой или бить любыми предметами по корпусу и взрывателю;
• помещать боеприпасы в костер, разводить огонь над ними;
 • собирать и сдавать боеприпасы в качестве металлолома;
 • закапывать в землю или бросать в водоем; 
• наступать или наезжать на боеприпасы; 
• обрывать или тянуть отходящие от предметов проволочки или провода, предпринимать попытки 

их обезвредить. 
ВНИМАНИЕ ! ! !

Обезвреживание взрывоопасных предметов на месте их обнаружения 
производится только специалистами ФСБ, МЧС и МВД.

ПОМНИТЕ: 
Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для 

взрывных устройств используются обычные сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п. 
Родители! 
Вы отвечаете за жизнь и здоровье Ваших детей. Разъясните детям, что любой предмет, найденный 

на улице или в подъезде, может представлять опасность для жизни. 
Еще раз напоминаем: 
не предпринимайте самостоятельных действий с находками или подозрительными предметами, 

которые могут оказаться взрывными устройствами – это может привести к их взрыву, многочислен-
ным жертвам, разрушениям. 

Управление по делам ГО и ЧС 
администрации городского округа – г. Волжский

О правилах, порядке поведения 
и действий населения и организаций при угрозе 

осуществления террористического акта
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛЖСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 июля 2019 года                                                                                      № 61/427
г. Волжский

Об образовании избирательных участков  в местах временного пребывания 
избирателей при проведении выборов Губернатора Волгоградской области и 

депутатов Волгоградской областной Думы 08 сентября 2019 г.

В целях реализации избирательных прав граждан, в соответствии с пунктом 5 статьи 19 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 4 статьи 16 Закона Волгоградской 
области от 19 июня 2012 г. № 62-ОД «О выборах Губернатора Волгоградской области» и пунктом 4 
статьи 17 Закона Волгоградской области от 25 октября 2008 г. № 1751-ОД «О выборах депутатов Волго-
градской областной Думы», территориальная избирательная комиссия города Волжского постановляет:

1. Образовать избирательный участок № 1 в местах временного пребывания избирателей в государ-

ственном бюджетном учреждении здравоохранения «Городская  клиническая больница №3», в госу-
дарственном бюджетном учреждении здравоохранения «Клиническая станция скорой медицинской 
помощи», в государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Волгоградский областной 
клинический перинатальный центр № 1 им.Л.И.Ушаковой», г. Волжский и в государственном бюджет-
ном учреждении здравоохранения «Городская детская больница» (основной корпус), расположенный 
по адресу: Волгоградская область, город Волжский, ул. Свердлова, д. 30.

2. Образовать избирательный участок № 2 в местах временного пребывания избирателей в государ-
ственном бюджетном учреждении здравоохранения «Городская клиническая больница №  1 им.С.З.
Фишера» и в государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Волгоградский областной 
уронефрологический центр», расположенный по адресу: Волгоградская область, город Волжский, ул. 
им. Генерала Карбышева, д. 86.

3. Образовать избирательный участок № 3 в месте временного пребывания избирателей на предпри-
ятии с непрерывном циклом работы – Акционерное общество «Волжский трубный завод», расположен-
ный по адресу: Волгоградская область, город Волжский, ул. 7-я Автодорога, д. 6.

4. Настоящее постановление разместить на сайте «Вестник Избирательной комиссии Волгоградской 
области» и опубликовать в газете «Волжский муниципальный Вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссии города Волжского
А.В. Бараков

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Волжского
А.В. Зарубина

СВЕДЕНИЯ

о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов / избирательных объединений

и расходовании этих средств 

(на основании данных публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной организации)

Выборы депутатов Волгоградской областной Думы 08 сентября 2019 года
(наименование избирательной кампании, дата голосования)

по состоянию на «11» июля 2019 г.

В рублях

№

п/п

Фамилия, имя и

отчество

кандидата /

полное

наименование

избирательного

объединения

Поступило средств: Израсходовано средств: Возвращено средств (перечислено в доход бюджета):

всего из них: всего из них: всего в том числе:

от юридических

лиц, внесших

добровольные

пожертвования на

сумму более чем 25

тыс. руб.

от граждан,

внесших

добровольные

пожертвования на

сумму более чем 20

тыс. руб.

по финансовой

операции по

расходованию

средств на сумму

более чем 50 тыс.

руб.

наименование

юридического

лица,

инициалы и

фамилия

гражданина

сумма основание

возврата

(перечисления в

доход бюджета)

сумма

наиме-

нование

юриди-

ческого

лица

сумма

коли-

чество

граж-

дан

дата

опера-

ции

сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Баташов Виталий 

Владимирович

5 000,00 1 760,00

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2 Бухтина Татьяна 

Петровна

0 0

3 Гигаури Максим 

Евгеньевич

0 0

Ефимов 

Александр 

Владимирович

94 000,00 94 000,00 ООО 

«РУС-

СКИЕ 

НАПИТ-

КИ»

30 000,00

Ивашев Яков 

Владимирович

2 000,00 800,00

Кобликов 

Дмитрий 

Николаевич

0 0

Орешкина 

Татьяна 

Сергеевна

1 760,00 1 760,00

Пыльнев Евгений 

Александрович

0 0

Председатель территориальной 

избирательной комиссии города Волжского                                            ___________                А.В. Бараков              ,
                                                                                                                                (подпись)                                    (инициалы, фамилия)

                                                                                                                                                          11.07.2019     г.

                                                                                                 М.П.                                                           (дата)
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________первый________   ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                   (указать первый (итоговый)

о поступлении средств в избирательный фонд и расходовании 
этих средств

___________________Бухтина Татьяна Петровна_________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата / полное наименование избирательного объединения)

выборы депутатов Волгоградской областной Думы, 8 сентября 2019 года
(наименование избирательной кампании, дата голосования)

№     40810810611009000558  ,   филиал     ПАО Сбербанк   Дополнительный офис      №8621/0713,   
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала

______________404110, г. Волжский, пр. Ленина, 53____________
публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной организации)

                                 по состоянию на «8» июля 2019 г.

Наименование строки 
Шифр

строки

Сумма,

руб.

При-

меча-

ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда

20 0,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 Поступило денежных средств в избирательный фонд с нарушением пункта 4

статьи 52 Закона Волгоградской области от 25 октября 2008 г. № 1751-ОД 

«О выборах депутатов Волгоградской областной Думы», с превышением 

предельного размера, установленного пунктами 2, 4 статьи 49 указанного 

Закона

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка

140 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

из них

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий

230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через редакции сетевых изданий 240 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам

280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 

избирательной кампании

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда* 300 0,00

в том числе

4.1 Гражданам 310 0,00

4.2 Юридическим лицам 320 0,00

5 Остаток средств избирательного фонда на дату сдачи отчета 

(подтверждается банковской справкой)

(стр. 330 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 300)

330 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств,

минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 

по Волжскому одномандатному 

избирательному округу № 11 ______________     ___________________
                                                                                                                                                                       (подпись)                         (инициалы, фамилия)

                                            ______________
                                                                                                                                                                                                                                               (дата)

Примечание.

* В первом финансовом отчете проставляются нулевые значения.

________первый________   ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                   (указать первый (итоговый)

о поступлении средств в избирательный фонд и расходовании 
этих средств

___________________Гигаури Максим Евгеньевич
(фамилия, имя, отчество кандидата / полное наименование избирательного объединения)

выборы депутатов Волгоградской областной Думы, 8 сентября 2019 года
(наименование избирательной кампании, дата голосования)

№     4081081051  1009000564  ,   дополнительный офис№ 8621/0713     ПАО Сбербанк,   
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала

______________404110, г. Волжский, пр. Ленина, 53____________
публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной организации)

                                 по состоянию на «8» июля 2019 г.

Наименование строки 
Шифр

строки

Сумма,

руб.

При-

меча-

ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда

20 0,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 Поступило денежных средств в избирательный фонд с нарушением пункта 4

статьи 52 Закона Волгоградской области от 25 октября 2008 г. № 1751-ОД 

«О выборах депутатов Волгоградской областной Думы», с превышением 

предельного размера, установленного пунктами 2, 4 статьи 49 указанного 

Закона

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка

140 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

из них

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий

230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через редакции сетевых изданий 240 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам

280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 

избирательной кампании

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда* 300 0,00

в том числе

4.1 Гражданам 310 0,00

4.2 Юридическим лицам 320 0,00

5 Остаток средств избирательного фонда на дату сдачи отчета 

(подтверждается банковской справкой)

(стр. 330 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 300)

330 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств,

минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат по Волжскому одномандатному

избирательному округу № 10

     _______________     __________________
                                                                                                                                                                                          (подпись)                         (инициалы, фамилия)

                                              ______________
 (дата)

Примечание.

* В первом финансовом отчете проставляются нулевые значения.
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________первый________   ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                   (указать первый (итоговый)

о поступлении средств в избирательный фонд и расходовании 
этих средств

___________________Кобликов Дмитрий Николаевич _________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата / полное наименование избирательного объединения)

выборы депутатов Волгоградской областной Думы, 8 сентября 2019 года
(наименование избирательной кампании, дата голосования)

№     40810810311009000560  ,   Филиал ПАО Сбербанк Дополнительный офис   №8621/0713,      
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала

______________404110, г. Волжский, пр. Ленина, 53____________
публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной организации)

                                 по состоянию на «8» июля 2019 г.

Наименование строки 
Шифр

строки

Сумма,

руб.

При-

меча-

ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда

20 0,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 Поступило денежных средств в избирательный фонд с нарушением пункта 4

статьи 52 Закона Волгоградской области от 25 октября 2008 г. № 1751-ОД 

«О выборах депутатов Волгоградской областной Думы», с превышением 

предельного размера, установленного пунктами 2, 4 статьи 49 указанного 

Закона

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка

140 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

из них

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий

230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через редакции сетевых изданий 240 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам

280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 

избирательной кампании

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда* 300 0,00

в том числе

4.1 Гражданам 310 0,00

4.2 Юридическим лицам 320 0,00

5 Остаток средств избирательного фонда на дату сдачи отчета 

(подтверждается банковской справкой)

(стр. 330 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 300)

330 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств,

минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 

по Волжскому одномандатному 

избирательному округу № 11 ______________     _____________
                                                                                                                                                                                        (подпись)                         (инициалы, фамилия)

                                              ______________
                                                                                                                                                                                                                                               (дата)

Примечание.

* В первом финансовом отчете проставляются нулевые значения.

________первый________   ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                   (указать первый (итоговый)

о поступлении средств в избирательный фонд и расходовании 
этих средств

___________________Пыльнев Евгений Александрович
(фамилия, имя, отчество кандидата / полное наименование избирательного объединения)

выборы депутатов Волгоградской областной Думы, 8 сентября 2019 года
(наименование избирательной кампании, дата голосования)

№     40810810811009000565  ,   дополнительный офис   № 8621/0713     ПАО Сбербанк,   
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала

______________404110, г. Волжский, пр. Ленина, 53____________
публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной организации)

                                 по состоянию на «8» июля 2019 г.

Наименование строки 
Шифр

строки

Сумма,

руб.

При-

меча-

ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда

20 0,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 Поступило денежных средств в избирательный фонд с нарушением пункта 4

статьи 52 Закона Волгоградской области от 25 октября 2008 г. № 1751-ОД 

«О выборах депутатов Волгоградской областной Думы», с превышением 

предельного размера, установленного пунктами 2, 4 статьи 49 указанного 

Закона

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка

140 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

из них

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий

230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через редакции сетевых изданий 240 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам

280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 

избирательной кампании

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда* 300 0,00

в том числе

4.1 Гражданам 310 0,00

4.2 Юридическим лицам 320 0,00

5 Остаток средств избирательного фонда на дату сдачи отчета 

(подтверждается банковской справкой)

(стр. 330 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 300)

330 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств,

минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат по Волжскому одномандатному

избирательному округу № 10

     _______________     __________________
                                                                                                                                                                                          (подпись)                         (инициалы, фамилия)

                                              ______________
 (дата)

Примечание.

* В первом финансовом отчете проставляются нулевые значения.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛЖСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июля 2019 года                                                                                       № 63/432
г. Волжский

О регистрации кандидата в депутаты Волгоградской областной Думы Бухтиной 
Татьяны Петровны, выдвинутого Волгоградским региональным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  по Волжскому 
одномандатному  избирательному округу № 11 

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города 
Волжского для регистрации кандидата в депутаты Волгоградской областной Думы Бухтиной Татьяны 
Петровны, выдвинутого избирательным объединением Волгоградское региональное отделение Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Волжскому одномандатному избирательному 
округу № 11, проверив соблюдение предусмотренного законодательством порядка выдвижения кан-
дидата, руководствуясь статьей 30 Закона Волгоградской области от 25 октября 2008 г. № 1751-ОД «О 
выборах депутатов Волгоградской областной Думы», и на основании постановления Избирательной 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛЖСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июля 2019 года                                                                                          № 63/430
г. Волжский

О регистрации кандидата в депутаты Волгоградской областной Думы Гигаури 
Максима Евгеньевича, выдвинутого Региональным отделением Политической 

партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» 
в Волгоградской области по Волжскому 

одномандатному избирательному округу № 10

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Волж-
ского для регистрации кандидата в депутаты Волгоградской областной Думы Гигаури Максима Ев-
геньевича, выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение Политической пар-
тии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Волгоградской области по 
Волжскому одномандатному избирательному округу № 10, проверив соблюдение предусмотренного 
законодательством порядка выдвижения кандидата, руководствуясь статьей 30 Закона Волгоградской 
области от 25  октября  2008  г. №  1751-ОД «О  выборах депутатов Волгоградской областной Думы», 
и на основании постановления Избирательной комиссии Волгоградской области от 25 апреля 2019 г. 
№ 91/735-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 
Волгоградской областной Думы нового созыва (2019–2024  гг.) на территориальные избирательные 
комиссии» территориальная избирательная комиссия города Волжского постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Волгоградской областной Думы Гигаури Максима Евге-
ньевича, 12 июня 1974 года рождения, выдвинутого Региональным отделением Политической партии 
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Волгоградской области по Волж-
скому одномандатному избирательному округу № 10 15 июля 2019 года в 17 часов 30 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разме-

стить на сайте «Вестник Избирательной комиссии Волгоградской области».

Председатель территориальной избирательной комиссии города Волжского
А.В. Бараков

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Волжского
А.В. Зарубина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛЖСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июля 2019 года № 63/431
г. Волжский

О регистрации кандидата в депутаты Волгоградской областной Думы 
Пыльнева Евгения Александровича, выдвинутого Волгоградским региональным 

отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 
Волжскому одномандатному избирательному округу № 10

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города 
Волжского для регистрации кандидата в депутаты Волгоградской областной Думы Пыльнева Евгения 
Александровича, выдвинутого избирательным объединением Волгоградское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Волжскому одномандатному избиратель-
ному округу № 10, проверив соблюдение предусмотренного законодательством порядка выдвижения 
кандидата, руководствуясь статьей 30 Закона Волгоградской области от 25 октября 2008 г. № 1751-ОД 
«О выборах депутатов Волгоградской областной Думы», и на основании постановления Избирательной 
комиссии Волгоградской области от 25 апреля 2019 г. № 91/735-6 «О возложении полномочий окруж-
ных избирательных комиссий по выборам депутатов Волгоградской областной Думы нового созыва  
(2019–2024  гг.) на территориальные избирательные комиссии» территориальная избирательная ко-
миссия города Волжского постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Волгоградской областной Думы Пыльнева Евгения Алек-
сандровича, 09 июля 1952 года рождения, выдвинутого Волгоградским региональным отделением Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Волжскому одномандатному избирательному 
округу № 10  15 июля 2019 года в 17 часов 35 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разме-

стить на сайте «Вестник Избирательной комиссии Волгоградской области».

Председатель территориальной избирательной комиссии города Волжского
А.В. Бараков

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Волжского
А.В. Зарубина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛЖСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июля 2019 года                                                                                       № 63/432
г. Волжский

О регистрации кандидата в депутаты Волгоградской областной Думы Бухтиной 
Татьяны Петровны, выдвинутого Волгоградским региональным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  по Волжскому 
одномандатному  избирательному округу № 11 

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города 
Волжского для регистрации кандидата в депутаты Волгоградской областной Думы Бухтиной Татьяны 
Петровны, выдвинутого избирательным объединением Волгоградское региональное отделение Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Волжскому одномандатному избирательному 
округу № 11, проверив соблюдение предусмотренного законодательством порядка выдвижения кан-
дидата, руководствуясь статьей 30 Закона Волгоградской области от 25 октября 2008 г. № 1751-ОД «О 
выборах депутатов Волгоградской областной Думы», и на основании постановления Избирательной 

комиссии Волгоградской области от 25 апреля 2019 г. № 91/735-6 «О возложении полномочий окруж-
ных избирательных комиссий по выборам депутатов Волгоградской областной Думы нового созыва 
(2019–2024 гг.) на территориальные избирательные комиссии» территориальная избирательная комис-
сия города Волжского постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Волгоградской областной Думы Бухтину Татьяну Петровну, 
19 ноября 1963 года рождения, выдвинутого Волгоградским региональным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Волжскому одномандатному избирательному округу № 11  
15 июля 2019 года в 17 часов 40 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разме-

стить на сайте «Вестник Избирательной комиссии Волгоградской области».

Председатель территориальной избирательной комиссии города Волжского
А.В. Бараков

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Волжского
А.В. Зарубина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛЖСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июля 2019 года                                                                                         № 63/433
г. Волжский

О регистрации кандидата в депутаты Волгоградской областной Думы 
Кармазиновского Альберта Георгиевича, выдвинутого ВОЛГОГРАДСКИМ 

ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по Волжскому одномандатному 

избирательному округу № 11

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Волж-
ского для регистрации кандидата в депутаты Волгоградской областной Думы Кармазиновского Альбер-
та Георгиевича, выдвинутого избирательным объединением ВОЛГОГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по Волжскому од-
номандатному избирательному округу № 11, проверив соблюдение предусмотренного законодатель-
ством порядка выдвижения кандидата, руководствуясь статьей 30 Закона Волгоградской области от 
25 октября 2008 г. № 1751-ОД «О выборах депутатов Волгоградской областной Думы», и на основании 
постановления Избирательной комиссии Волгоградской области от 25 апреля 2019 г. № 91/735-6 «О 
возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Волгоградской об-
ластной Думы нового созыва (2019–2024 гг.) на территориальные избирательные комиссии» террито-
риальная избирательная комиссия города Волжского постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Волгоградской областной Думы Кармазиновского Альбер-
та Георгиевича, 24 июня 1965 года рождения, выдвинутого ВОЛГОГРАДСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИ-
ЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по Волжскому 
одномандатному избирательному округу № 11 15 июля 2019 года в 17 часов 45 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разме-

стить на сайте «Вестник Избирательной комиссии Волгоградской области».

Председатель территориальной избирательной комиссии города Волжского
А.В. Бараков

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Волжского
А.В. Зарубина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛЖСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июля 2019 года                                                                                           № 63/434
г. Волжский

О регистрации кандидата в депутаты Волгоградской областной Думы Кобликова 
Дмитрия Николаевича, выдвинутого Региональным отделением Политической 

партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в 
Волгоградской области по Волжскому 

одномандатному избирательному округу № 11

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Волж-
ского для регистрации кандидата в депутаты Волгоградской областной Думы Кобликова Дмитрия Ни-
колаевича, выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение Политической партии 
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Волгоградской области по Волж-
скому одномандатному избирательному округу № 11, проверив соблюдение предусмотренного законо-
дательством порядка выдвижения кандидата, руководствуясь статьей 30 Закона Волгоградской области 
от 25 октября 2008 г. № 1751-ОД «О выборах депутатов Волгоградской областной Думы», и на основа-
нии постановления Избирательной комиссии Волгоградской области от 25 апреля 2019 г. № 91/735-6 
«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Волгоградской 
областной Думы нового созыва (2019–2024 гг.) на территориальные избирательные комиссии» терри-
ториальная избирательная комиссия города Волжского постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Волгоградской областной Думы Кобликова Дмитрия Ни-
колаевича 05  октября  1978  года рождения, выдвинутого Региональным отделением Политической 
партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Волгоградской области по 
Волжскому одномандатному избирательному округу № 11 15 июля 2019 года в 17 часов 50 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разме-

стить на сайте «Вестник Избирательной комиссии Волгоградской области».

Председатель территориальной избирательной комиссии города Волжского
А.В. Бараков

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Волжского
А.В. Зарубина
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СВЕДЕНИЯ

о доходах, об имуществе, о счетах (вкладах) в банках и ценных бумагах зарегистрированных кандидатов в 

депутаты Волгоградской областной Думы (на основании данных, представленных кандидатами)

Выборы депутатов Волгоградской областной Думы 08 сентября 2019 года

Волжский одномандатный избирательный округ № 10

№

п/

п

Фамилия, имя,

отчество

кандидата

Источники

доходов,

общая сумма

доходов за

2018 год

Земельные

участки

Жилые

дома

Кварти

ры
Дачи Гаражи

Иное

недвиж

имое

имуще

ство

Транспортные

средства

Денежные

средства и

драгоценные

металлы,

находящиеся

на счетах (во

вкладах) в

банках

Акции

Иные

ценные

бумаги

Иное

участие в

коммерче

ских

организац

иях

1 Гигаури 

Максим 

Евгеньевич

0 кол-во 

объектов: 

1; 

1. Волгогр

адская 

область, 

700.00 

кв.м.

кол-во 

объектов: 

1; 

1. Волгогр

адская 

область,  

126.60 

кв.м.

кол-во 

объекто

в: 1; 

1. Волг

оградск

ая 

область

,  35.50 

кв.м., 

доля в 

праве 

2/5

0 0 0 кол-во 

объектов: 2; 

1. автомобиль 

легковой, KIA 

GE 

(Magentis/Opti

ma/MG) 

(2008 г.); 

2. прицеп, 

ГКБ 3152 

(1996 г.)

4 счета; 

Общая сумма 

остатка: 

0.00 руб.

0 0 0

№

п/

п

Фамилия, имя,

отчество

кандидата

Источники

доходов,

общая сумма

доходов за

2018 год

Земельные

участки

Жилые

дома

Кварти

ры
Дачи Гаражи

Иное

недвиж

имое

имуще

ство

Транспортные

средства

Денежные

средства и

драгоценные

металлы,

находящиеся

на счетах (во

вкладах) в

банках

Акции

Иные

ценные

бумаги

Иное

участие в

коммерче

ских

организац

иях

2 Пыльнев

Евгений

Александрович

1. УПФР в 

г. Волжском 

Волгоградск

ой области; 

2. СПАО 

"ИНГОССТР

АХ"; 

3. БАНК 

"ВОЗРОЖДЕ

НИЕ" 

(ПАО); 

4. ПАО 

СБЕРБАНК; 

Общая 

сумма 

доходов: 

618 864.94 

руб.

кол-во 

объектов: 

2; 

1. Волгогр

адская 

область,  

775.00 

кв.м.; 

2. Республ

ика Крым,

5 159.00 

кв.м., доля

в праве 1/3

кол-во 

объектов: 

1; 

1. Волгогр

адская 

область,  

398.50 

кв.м.

кол-во 

объекто

в: 1; 

1. Волг

оградск

ая 

область

,  73.50 

кв.м., 

доля в 

праве 

1/2

0 0 0 кол-во 

объектов: 1;

1. автобус, 

HYUNDAI 

GRAND 

STAREX 

(2014 г.)

7 счетов; 

Общая сумма 

остатка: 

814 401.80 руб.

0 0 0

Председатель территориальной 

избирательной комиссии города Волжского А.В. Бараков 15.07.2019 г.
(инициалы, фамилия) (дата)

СВЕДЕНИЯ

о расходах зарегистрированных кандидатов в депутаты Волгоградской областной Думы, их супругов и

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта

недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных)

капиталах организаций) (на основании данных, представленных кандидатами)

Выборы депутатов Волгоградской областной Думы 08 сентября 2019 года

Волжский одномандатный избирательный округ № 10

№

п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата

(супруга, несовершеннолетнего

ребенка)

Наименование имущества

Страна, на территории

которой находится

имущество 

Сумма сделки 

1 Гигаури Максим Евгеньевич - - -

2 Гигаури Марина Сергеевна - - -

3 Гигаури Лиана Максимовна - - -

4 Пыльнев Евгений Александрович - - -

5 Пыльнева Татьяна Николаевна - - -

Председатель территориальной 

избирательной комиссии города Волжского А.В. Бараков 15.07.2019 г.
(инициалы, фамилия) (дата)
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СВЕДЕНИЯ

о принадлежащем зарегистрированным кандидатам в депутаты Волгоградской областной Думы, их супругам и

несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской

Федерации, об их обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации 

(на основании данных, представленных кандидатами)

Выборы депутатов Волгоградской областной Думы 08 сентября 2019 года

Волжский одномандатный избирательный округ № 10
№

п/п

Фамилия, имя,

отчество кандидата

(супруга,

несовершеннолетнего

ребенка)

Сведения об имуществе Обязательства имущественного характера

Наименова

ние

имущества 

Вид

собственнос

ти, размер

доли в праве

Страна, 

на территории

которой

находится

имущество

Основание

получения

имущества

Сумма

сделки

Содержание

обязательства

Кредитор

(должник)

Основание

возникновения

обязательства

Сумма

обязательства

1 Гигаури Максим 

Евгеньевич

- - - - - - - - -

2 Гигаури Марина 

Сергеевна

- - - - - - - - -

3 Гигаури Лиана 

Максимовна

- - - - - - - - -

4 Пыльнев Евгений 

Александрович

- - - - - - - - -

5 Пыльнева Татьяна 

Николаевна

- - - - - - - - -

Председатель территориальной 

избирательной комиссии города Волжского А.В. Бараков 15.07.2019 г.
(инициалы, фамилия) (дата)

СВЕДЕНИЯ

о доходах, об имуществе, о счетах (вкладах) в банках и ценных бумагах зарегистрированных кандидатов в 

депутаты Волгоградской областной Думы (на основании данных, представленных кандидатами)

Выборы депутатов Волгоградской областной Думы 08 сентября 2019 года

Волжский одномандатный избирательный округ № 11

№

п/

п

Фамилия, имя,

отчество

кандидата

Источники

доходов,

общая сумма

доходов за

2018 год

Земель-

ные

участки

Жилые

дома
Квартиры Дачи Гаражи

Иное

недвиж

имое

имуще

ство

Транспортные

средства

Денежные

средства и

драгоценные

металлы,

находящиеся

на счетах (во

вкладах) в

банках

Акции

Иные

ценные

бумаги

Иное

участие

в

коммер

ческих

организ

ациях

1 Бухтина 

Татьяна 

Петровна

1. Волгоград

ская 

областная 

Дума; 

2. БАНК 

ВТБ (ПАО); 

3. БАНК 

"ВОЗРОЖД

ЕНИЕ" 

(ПАО); 

Общая 

сумма 

доходов: 

2 328 719.69 

руб.

кол-во 

объектов: 

4; 

Волгоград

ская 

область,  

1.  1 676.0

0 кв.м.; 

2.  1 

287.00 

кв.м.; 

3.  22.00 

кв.м.; 

4.  1 

386.00 

кв.м.

кол-во 

объектов: 

1;

1. Волгогр

адская 

область,  

70.60 кв.м.

кол-во 

объектов: 

1; 

1. Волгогр

адская 

область,  

77.50 

кв.м., доля

в праве 1/2

0 кол-во 

объектов: 

1; 

1. Волгогр

адская 

область,  

17.10 кв.м.

0 0 6 счетов; 

Общая сумма 

остатка: 

732 799.88 

руб.

0 0 0

№

п/

п

Фамилия, имя,

отчество

кандидата

Источники

доходов,

общая сумма

доходов за

2018 год

Земель-

ные

участки

Жилые

дома
Квартиры Дачи Гаражи

Иное

недвиж

имое

имуще

ство

Транспортные

средства

Денежные

средства и

драгоценные

металлы,

находящиеся

на счетах (во

вкладах) в

банках

Акции

Иные

ценные

бумаги

Иное

участие

в

коммер

ческих

организ

ациях

2 Кармазиновский

Альберт 

Георгиевич

1. АМУ 

ФКС 

"Волжанин";

2. Волгоград

ская 

областная 

коллегия 

адвокатов; 

3. ООО 

"Импульс"; 

4. МОУ 

"Лицей №1";

Общая 

сумма 

доходов: 

2 973 342.09 

руб.

кол-во 

объектов: 

4; 

Волгоград

ская 

область,  

1.  876.00 

кв.м.; 

2.  630.00 

кв.м.; 

3.  816.00 

кв.м.; 

4.  956.00 

кв.м.

0 0 0 0 0 кол-во 

объектов: 2; 

1. автомобиль 

легковой, ВАЗ 

21091 

(1992 г.); 

2. автомобиль 

легковой, 

MERCEDES 

BENZ E200 

KOMPRESSO

R (2004 г.)

3 счета; 

Общая сумма 

остатка: 30.42

руб.

0 кол-во 

объектов: 1; 

1. сертифика

т, публичное

акционерное

общество 

"Сбербанк", 

1 шт, 

1 530 000.00 

руб.

0

3 Кобликов 

Дмитрий 

Николаевич

1. ООО АВС

"Аэропорт-

Сервис"; 

2. ООО 

"Туристичес

кий 

комплекс 

"Ахтуба"; 

Общая 

сумма 

доходов: 

374 375.17 

руб.

кол-во 

объектов: 

1; 

1. Волгогр

адская 

область,  

600.00 

кв.м., доля

в праве 1/2

0 0 0 0 кол-во 

объект

ов: 1; 

1. Волг

оградс

кая 

област

ь, 

Жилое 

строен

ие,  

20.00 

кв.м., 

доля в 

праве 

1/2 

кол-во 

объектов: 1; 

1. автомобиль 

легковой, 

ФОРД 

"ФОКУС" 

(2012 г.)

3 счета; 

Общая сумма 

остатка: 

155 563.93 

руб.

0 0 0
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№

п/

п

Фамилия, имя,

отчество

кандидата

Источники

доходов,

общая сумма

доходов за

2018 год

Земель-

ные

участки

Жилые

дома
Квартиры Дачи Гаражи

Иное

недвиж

имое

имуще

ство

Транспортные

средства

Денежные

средства и

драгоценные

металлы,

находящиеся

на счетах (во

вкладах) в

банках

Акции

Иные

ценные

бумаги

Иное

участие

в

коммер

ческих

организ

ациях

2 Кармазиновский

Альберт 

Георгиевич

1. АМУ 

ФКС 

"Волжанин";

2. Волгоград

ская 

областная 

коллегия 

адвокатов; 

3. ООО 

"Импульс"; 

4. МОУ 

"Лицей №1";

Общая 

сумма 

доходов: 

2 973 342.09 

руб.

кол-во 

объектов: 

4; 

Волгоград

ская 

область,  

1.  876.00 

кв.м.; 

2.  630.00 

кв.м.; 

3.  816.00 

кв.м.; 

4.  956.00 

кв.м.

0 0 0 0 0 кол-во 

объектов: 2; 

1. автомобиль 

легковой, ВАЗ 

21091 

(1992 г.); 

2. автомобиль 

легковой, 

MERCEDES 

BENZ E200 

KOMPRESSO

R (2004 г.)

3 счета; 

Общая сумма 

остатка: 30.42

руб.

0 кол-во 

объектов: 1; 

1. сертифика

т, публичное

акционерное

общество 

"Сбербанк", 

1 шт, 

1 530 000.00 

руб.

0

3 Кобликов 

Дмитрий 

Николаевич

1. ООО АВС

"Аэропорт-

Сервис"; 

2. ООО 

"Туристичес

кий 

комплекс 

"Ахтуба"; 

Общая 

сумма 

доходов: 

374 375.17 

руб.

кол-во 

объектов: 

1; 

1. Волгогр

адская 

область,  

600.00 

кв.м., доля

в праве 1/2

0 0 0 0 кол-во 

объект

ов: 1; 

1. Волг

оградс

кая 

област

ь, 

Жилое 

строен

ие,  

20.00 

кв.м., 

доля в 

праве 

1/2 

кол-во 

объектов: 1; 

1. автомобиль 

легковой, 

ФОРД 

"ФОКУС" 

(2012 г.)

3 счета; 

Общая сумма 

остатка: 

155 563.93 

руб.

0 0 0

Председатель территориальной 

избирательной комиссии города Волжского А.В. Бараков 15.07.2019 г.
(инициалы, фамилия) (дата)

СВЕДЕНИЯ

о расходах зарегистрированных кандидатов в депутаты Волгоградской областной Думы, их супругов и

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта

недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных)

капиталах организаций) (на основании данных, представленных кандидатами)

Выборы депутатов Волгоградской областной Думы 08 сентября 2019 года

Волжский одномандатный избирательный округ № 11

№

п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата

(супруга, несовершеннолетнего

ребенка)

Наименование имущества

Страна, на территории

которой находится

имущество 

Сумма сделки 

1 Бухтина Татьяна Петровна - - -

2 Кармазиновский Альберт Георгиевич - - -

3 Кармазиновская Юлия Михайловна - - -

4 Кармазиновская Яся Альбертовна - - -

5 Кармазиновская Яна Альбертовна - - -

6 Кобликов Дмитрий Николаевич - - -

Кобликова Юлия Юрьевна - - -

Председатель территориальной 

избирательной комиссии города Волжского А.В. Бараков 15.07.2019 г.
(инициалы, фамилия) (дата)

СВЕДЕНИЯ

о принадлежащем зарегистрированным кандидатам в депутаты Волгоградской областной Думы, их супругам и

несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской

Федерации, об их обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации 

(на основании данных, представленных кандидатами)

Выборы депутатов Волгоградской областной Думы 08 сентября 2019 года

Волжский одномандатный избирательный округ № 11

№

п/п

Фамилия, имя,

отчество кандидата

(супруга,

несовершеннолетнего

ребенка)

Сведения об имуществе Обязательства имущественного характера

Наименова

ние

имущества 

Вид

собственнос

ти, размер

доли в праве

Страна, 

на территории

которой

находится

имущество

Основание

получения

имущества

Сумма

сделки

Содержание

обязательства

Кредитор

(должник)

Основание

возникновения

обязательства

Сумма

обязательства

1 Бухтина Татьяна 

Петровна

- - - - - - - - -

2 Кармазиновский 

Альберт Георгиевич

- - - - - - - - -

3 Кармазиновская Юлия 

Михайловна

- - - - - - - - -

4 Кармазиновская Яся 

Альбертовна

- - - - - - - - -

5 Кармазиновская Яна 

Альбертовна

- - - - - - - - -

6 Кобликов Дмитрий 

Николаевич

- - - - - - - - -

7 Кобликова Юлия 

Юрьевна

- - - - - - - - -

Председатель территориальной 

избирательной комиссии города Волжского А.В. Бараков 15.07.2019 г.
(инициалы, фамилия) (дата)
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ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(указать первый (итоговый)

о поступлении средств в избирательный фонд и расходовании 
этих средств

 Кармазиновский Альберт Георгиевич Волжский одномандатный

избирательный округ №11
(фамилия, имя, отчество кандидата / полное наименование избирательного объединения)

 Выборы депутатов Волгоградской областной Думы 08.09.2019 г.
(наименование избирательной кампании, дата голосования)

 Специальный избирательный счет   № 40810810911009000627

 в структурном подразделении № 8621/0713 ПАО Сбербанк по адресу:

404110, г. Волжский, пр.Ленина,53

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной

организации)

                                 по состоянию на «11» июля 2019г.

Наименование строки 
Шифр

строки

Сумма,

руб.

При-

меча-

ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 

всего

10 118000

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования избирательного 

фонда

20 118000

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения

30 118000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 

объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования 

юридического лица

60 0

1.2 Поступило денежных средств в 70 0

избирательный фонд с нарушением пункта 

4 статьи 52 Закона Волгоградской области 

от 25 октября 2008 г. № 1751-ОД «О 

выборах депутатов Волгоградской 

областной Думы», с превышением 

предельного размера, установленного 

пунктами 2, 4 статьи 49 указанного Закона

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения

80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 

объединением

90

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 

средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в 

платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в 

платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер

добровольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных 

средств, поступивших в установленном 

180 0

порядке

3 Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 

избирателей

200 0

из них

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через 

организации телерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции

периодических печатных изданий

230 0

3.4 На предвыборную агитацию через редакции

сетевых изданий

240 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и 

иных агитационных материалов

250 0

3.6 На проведение публичных массовых 

мероприятий

260 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 

и консультационного характера

270 0

3.8 На оплату других работ (услуг), 

выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам

280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно 

связанных с проведением избирательной 

кампании

290 0

4 Распределено неизрасходованного остатка 

средств фонда*

300 0

в том числе

4.1 Гражданам 310 0

4.2 Юридическим лицам 320 0

5 Остаток средств избирательного фонда на 330 118000

дату сдачи отчета (подтверждается 

банковской справкой)
(стр. 330 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 300)

Правильность  сведений,  указанных  в  настоящем  финансовом  отчете,

подтверждаю,  других  денежных  средств,  минуя  избирательный  фонд,  на

организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат / уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам 

избирательного объединения             ______________   /А.Г. Кармазиновский/
                                                                                                                           (подпись)                                        (инициалы, фамилия)

                                                     11.07.2019 г.
                                                             МП (для избирательного объединения)                                   

Примечание.

* В первом финансовом отчете проставляются нулевые значения.

              ПЕРВЫЙ               ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(указать первый (итоговый)

о поступлении средств в избирательный фонд и расходовании 
этих средств

Петрова Ирина Юрьевна
(фамилия, имя, отчество кандидата / полное наименование избирательного объединения)

Выборы депутатов  Волгоградской областной Думы нового созыва,  08 сентября 2019

года
(наименование избирательной кампании, дата голосования)

№40810810711009000636, в структурное подразделение 

№8621/0713 ПАО Сбербанк, г. Волжский, пр. Ленина, 53
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной

организации)

                                 по состоянию на «12» июля 2019 г.

Наименование строки 
Шифр

строки

Сумма,

руб.

При-

меча-

ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 

всего

10 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования избирательного 

фонда

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения

30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 

объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования 

юридического лица

60 0

1.2 Поступило денежных средств в 

избирательный фонд с нарушением пункта 

4 статьи 52 Закона Волгоградской области 

70 0
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              ПЕРВЫЙ               ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(указать первый (итоговый)

о поступлении средств в избирательный фонд и расходовании 
этих средств

Петрова Ирина Юрьевна
(фамилия, имя, отчество кандидата / полное наименование избирательного объединения)

Выборы депутатов  Волгоградской областной Думы нового созыва,  08 сентября 2019

года
(наименование избирательной кампании, дата голосования)

№40810810711009000636, в структурное подразделение 

№8621/0713 ПАО Сбербанк, г. Волжский, пр. Ленина, 53
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной

организации)

                                 по состоянию на «12» июля 2019 г.

Наименование строки 
Шифр

строки

Сумма,

руб.

При-

меча-

ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 

всего

10 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования избирательного 

фонда

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения

30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 

объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования 

юридического лица

60 0

1.2 Поступило денежных средств в 

избирательный фонд с нарушением пункта 

4 статьи 52 Закона Волгоградской области 

70 0

от 25 октября 2008 г. № 1751-ОД «О 

выборах депутатов Волгоградской 

областной Думы», с превышением 

предельного размера, установленного 

пунктами 2, 4 статьи 49 указанного Закона

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения

80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 

объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 

средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в 

платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в 

платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер

добровольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных 

средств, поступивших в установленном 

порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 

избирателей

200 0

из них

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через 

организации телерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции

периодических печатных изданий

230 0

3.4 На предвыборную агитацию через редакции

сетевых изданий

240 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и 

иных агитационных материалов

250 0

3.6 На проведение публичных массовых 

мероприятий

260 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 

и консультационного характера

270 0

3.8 На оплату других работ (услуг), 

выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам

280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно 

связанных с проведением избирательной 

кампании

290 0

4 Распределено неизрасходованного остатка 

средств фонда*

300 0

в том числе

4.1 Гражданам 310 0

4.2 Юридическим лицам 320 0

5 Остаток средств избирательного фонда на 

дату сдачи отчета (подтверждается 

банковской справкой)

330 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 

избирателей

200 0

из них

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через 

организации телерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции

периодических печатных изданий

230 0

3.4 На предвыборную агитацию через редакции

сетевых изданий

240 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и 

иных агитационных материалов

250 0

3.6 На проведение публичных массовых 

мероприятий

260 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 

и консультационного характера

270 0

3.8 На оплату других работ (услуг), 

выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам

280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно 

связанных с проведением избирательной 

кампании

290 0

4 Распределено неизрасходованного остатка 

средств фонда*

300 0

в том числе

4.1 Гражданам 310 0

4.2 Юридическим лицам 320 0

5 Остаток средств избирательного фонда на 

дату сдачи отчета (подтверждается 

банковской справкой)

330 0

(стр. 330 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 300)

Правильность  сведений,  указанных  в  настоящем  финансовом  отчете,

подтверждаю,  других  денежных  средств,  минуя  избирательный  фонд,  на

организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат / уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам 

избирательного объединения             ______________     _______________
                                                                                                                           (подпись)                                        (инициалы, фамилия)

                                                     ______________
                                                             МП (для избирательного объединения)                          (дата)

Примечание.

* В первом финансовом отчете проставляются нулевые значения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 11.07.2019                                 № 4821

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы

В целях приведения в соответствие Решению Волжской городской Думы Волгоградской области от 
14.06.2019 № 42-ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской об-
ласти от 19.12.2018 № 14-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» муниципальной программы «Обеспечение пожар-
ной безопасности на объектах социальной сферы на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2018–2020 годы, утвержденной постановлением администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 17.10.2017 № 6315, руководствуясь поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 17.07.2018 
№ 3653 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение пожарной безопасности на объек-
тах социальной сферы на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 
2018–2020 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 17.10.2017 № 6315, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова):

разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области;

направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» (И.Ю. Орлов) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 

Заместитель главы городского округа 
Е.В. Гиричева

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

от  11.07.2019        № _4821

Муниципальная программа 

«Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории

городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы

Паспорт муниципальной программы

Наименование Программы

«Обеспечение  пожарной  безопасности  на  объектах

социальной сферы на территории городского округа – город

Волжский  Волгоградской  области»  на  2018–2020  годы

(далее – Программа)

Обоснование для 

разработки Программы
 Федеральный  закон  от  06.10.2003  №  131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления

в Российской Федерации»;

 Федеральный  закон  от  21.12.1994  №  69-ФЗ

«О пожарной безопасности»;

 Федеральный  закон  от  22.07.2008  №  123-ФЗ

«Технический  регламент  о  требованиях  пожарной

безопасности»;

 Закон Волгоградской области от 28.04.2006 № 1220-ОД

«О пожарной безопасности»;

 Устав  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  (принят  в  новой  редакции

постановлением  Волжской  городской  Думы  Волгоградской

области от 27.05.2005 № 137/1);

 постановление  администрации  городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области

от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении Порядка разработки,

утверждения и реализации муниципальных программ»

Координатор Программы Отдел  по  делам  гражданской  обороны  и  чрезвычайным

ситуациям  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области (далее – отдел по делам ГО

и ЧС администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области)

Исполнители Программы  комитет  по  физической  культуре  и  спорту

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области;

 управление  культуры  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области;

 управление  образования  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области

Цели и задачи Программы Цель: обеспечение пожарной безопасности, защита жизни

и здоровья людей, предотвращение пожаров и гибели людей

в учреждениях социальной сферы городского округа – город

Волжский Волгоградской области.

Задача:  поддержание  и  приведение  материально-
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Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

от  11.07.2019        № _4821

Муниципальная программа 

«Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории

городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы

Паспорт муниципальной программы

Наименование Программы

«Обеспечение  пожарной  безопасности  на  объектах

социальной сферы на территории городского округа – город

Волжский  Волгоградской  области»  на  2018–2020  годы

(далее – Программа)

Обоснование для 

разработки Программы
 Федеральный  закон  от  06.10.2003  №  131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления

в Российской Федерации»;

 Федеральный  закон  от  21.12.1994  №  69-ФЗ

«О пожарной безопасности»;

 Федеральный  закон  от  22.07.2008  №  123-ФЗ

«Технический  регламент  о  требованиях  пожарной

безопасности»;

 Закон Волгоградской области от 28.04.2006 № 1220-ОД

«О пожарной безопасности»;

 Устав  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  (принят  в  новой  редакции

постановлением  Волжской  городской  Думы  Волгоградской

области от 27.05.2005 № 137/1);

 постановление  администрации  городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области

от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении Порядка разработки,

утверждения и реализации муниципальных программ»

Координатор Программы Отдел  по  делам  гражданской  обороны  и  чрезвычайным

ситуациям  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области (далее – отдел по делам ГО

и ЧС администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области)

Исполнители Программы  комитет  по  физической  культуре  и  спорту

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области;

 управление  культуры  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области;

 управление  образования  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области

Цели и задачи Программы Цель: обеспечение пожарной безопасности, защита жизни

и здоровья людей, предотвращение пожаров и гибели людей

в учреждениях социальной сферы городского округа – город

Волжский Волгоградской области.

Задача:  поддержание  и  приведение  материально-
технической базы учреждений социальной сферы городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  в

соответствие требованиям пожарной безопасности 

Основные мероприятия 

Программы

–  обслуживание  автоматизированного  устройства

пожарной сигнализации (далее – АУПС) и систем наружного

видеонаблюдения;

–  прочие  противопожарные  мероприятия  по повышению

пожарно-технической  безопасности  учреждений  в

соответствии с требованиями норм пожарной безопасности и

требованиями Федерального  закона  от  21.12.1994 № 69-ФЗ

«О пожарной безопасности»

Сроки и этапы реализации 

Программы

2018–2020 годы

Источники и объемы 

финансирования 

Бюджет  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области.

Общий  объем  финансирования  Программы  составит

21 208 264,10 рубля, в том числе:

2018 год – 6 003 538,00 рубля;

2019 год – 2 914 312,00 рубля;

2020 год – 12 290 414,10 рубля.

Денежные  средства  на  осуществление  мероприятий,

предусмотренных  Программой,  подлежат  корректировке  в

соответствии  с  решением  Волжской  городской  Думы

Волгоградской области о бюджете на текущий финансовый

год

Управление Программой и 

контроль за ее реализацией

Контроль  за  реализацией  Программы  осуществляет

администрация  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области.

Исполнители  ежеквартально  до  5-го  числа  месяца,

следующего за отчетным кварталом, представляют в отдел по

делам ГО и  ЧС администрации  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области  отчет  о  ходе  реализации

Программы (нарастающим итогом с начала года). 

Исполнители ежегодно до 1 февраля года, следующего за

отчетным годом,  представляют  в  отдел  по делам ГО и ЧС

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  обобщенный  годовой  отчет  о  ходе

реализации  Программы  с  оценкой  эффективности  ее

реализации.

К  отчету  о  ходе  реализации  Программы  формируются

сведения  о  погашении  кредиторской  задолженности,

сложившейся на 01 января отчетного года, и пояснительная

записка.

Отдел  по  делам  ГО  и  ЧС  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области размещает

на  официальном сайте  администрации  городского  округа  –

город  Волжский  Волгоградской  области  в  информационно-

телекоммуникационной  системе  Интернет  (в  разделе

«Стратегическое планирование»)  ежеквартальные отчеты не

позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

(нарастающим  итогом  с  начала  года),  годовой  отчет  не

позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.
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Ожидаемые конечные 

результаты

Своевременное  финансирование  Программы  и  ее

выполнение позволит: 

   –   привести  материально-техническую  базу  учреждений

социальной  сферы  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  в  соответствие  требованиям

пожарной безопасности;

   – довести долю учреждений социальной сферы, на которых

выполнены работы по обслуживанию АУПС, в общем объеме

учреждений  социальной  сферы,  на  которых  необходимо

выполнить обслуживание, до 100 %;

   – полностью устранить нарушения пожарной безопасности,

выявленные пожарным техническим надзором;

   –  повысить  безопасность  на  всех  объектах  социальной

сферы городского округа  – город Волжский Волгоградской

области
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1. Оценка исходной ситуации
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции    от 07.06.2017) органы местного 
самоуправления организуют и осуществляют мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров 

является важным фактором устойчивого социально-экономического развития городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области. 

Ситуация с состоянием противопожарного оборудования, его ремонтом и восстановлением, сложив-
шаяся в муниципальных учреждениях социальной сферы городского округа – город Волжский Волго-
градской области, на сегодняшний день требует пристального внимания. 

Учреждения социальной сферы городского округа – город Волжский Волгоградской области требуют 
ежегодного обслуживания АУПС, доукомплектования первичными средствами пожаротушения, замены 
устаревших электроустановок и электросетей.

В 2016 году на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области зарегистри-
ровано 205 пожаров. 

Прямой материальный ущерб от этих пожаров составил 1419,5 тыс. рублей.                  В результате 
происшедших пожаров погибли 9 человек, получили травмы 27 человек. 

Основными причинами происшедших пожаров послужили неосторожное обращение с огнем, нару-
шение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, неосторожность при курении, неис-
правность транспортных средств. 

Принятие и реализация настоящей Программы вызваны необходимостью поддержания на высоком 
уровне пожарной безопасности в учреждениях социальной сферы как на объектах массового скопле-
ния людей. 

В муниципальных учреждениях социальной сферы городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области с 2008 года реализуется целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти», предусматривающая установку АУПС, оповещение людей при пожаре, финансирование меропри-
ятий, направленных на укрепление противопожарной защиты на объектах социальной сферы, располо-
женных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. Но принятых мер 
недостаточно, и осуществлены они не в полном объеме.

Учреждения социальной сферы городского округа – город Волжский Волгоградской области требуют 
ежегодного обслуживания АУПС, доукомплектования первичными средствами пожаротушения, замены 
устаревших электроустановок и электросетей.

Настоящая Программа рассчитана на решение вышеуказанных проблем и содержит перечень ме-
роприятий, при реализации которых в ближайшие годы будут созданы безопасные условия для всех 
объектов социальной сферы городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2. Цели, задачи, основные направления развития
Целью Программы является обеспечение пожарной безопасности, защита жизни и здоровья людей, 

предотвращение пожаров и гибели людей в учреждениях социальной сферы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Основной задачей Программы является поддержание  и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа  –  город Волжский Волгоградской области в соот-
ветствие требованиям пожарной безопасности.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача Целевой индикатор
Ед.

измерения
2018 г. 2019 г. 2020 г.

1. Цель: обеспечение пожарной безопасности, защита жизни и здоровья людей, предотвращение пожаров и

гибели людей в учреждениях социальной сферы городского округа – город Волжский Волгоградской области

1.1. Задача: поддержание  

и приведение 

материально-технической 

базы учреждений 

социальной сферы 

городского округа  –  

город Волжский 

Волгоградской области в 

соответствие требованиям

пожарной безопасности

Доля объектов учреждений 

социальной сферы, на которых 

выполнены работы по 

обслуживанию АУПС, в общем 

объеме объектов учреждений 

социальной сферы, на которых 

необходимо выполнить 

обслуживание

% 100 100 100

Устранение нарушений пожарной 

безопасности, выявленных 

пожарным техническим надзором

% 100 100 100

Методика  расчета  целевого  индикатора  «Доля  объектов  учреждений  социальной

сферы, на которых выполнены работы по обслуживанию АУПС, в общем объеме объектов

учреждений социальной сферы, на которых необходимо выполнить обслуживание»:

К =
n

* 100,    где
N

К – целевой индикатор «Доля объектов учреждений социальной сферы, на которых

выполнены  работы  по  обслуживанию  АУПС,  в  общем  объеме  объектов  учреждений

социальной сферы, на которых необходимо выполнить обслуживание»;

N –  общее  количество  подведомственных  учреждений  комитета  по  физической

культуре  и  спорту,  управления  культуры  и  управления  образования  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

n – количество подведомственных учреждений комитета по физической культуре и

спорту, управления культуры и управления образования администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области, на которых выполнены работы по обслуживанию

АУПС.

Методика  расчета  целевого  индикатора  «Устранение  нарушений  пожарной

безопасности, выявленных пожарным техническим надзором»:

D =
m

* 100,   где
M

D – целевой индикатор «Устранение нарушений пожарной безопасности, выявленных

пожарным техническим надзором»;

M – общее количество нарушений пожарной безопасности,  выявленных пожарным

техническим надзором в ходе проверок в текущем году в подведомственных учреждениях

комитета по физической культуре и спорту, управления культуры и управления образования

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

m –  количество  устраненных  нарушений  пожарной  безопасности,  выявленных

пожарным  техническим  надзором  в  ходе  проверок  в  текущем  году  в  подведомственных

учреждениях комитета по физической культуре и спорту, управления культуры и управления

образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми

актами Российской Федерации, Волгоградской области, городского округа – город Волжский

Волгоградской области. 

Внесение  изменений  в  Программу  осуществляется  в  соответствии  с  Порядком

разработки,  утверждения  и  реализации  муниципальных  программ,  утвержденным
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4. Управление Программой и механизм ее реализации
Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, Волгоградской области, городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с Порядком разработки, утвержде-

ния и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653.

Механизм реализации Программы основан на принципах партнерства, четкого разграничения пол-
номочий и ответственности всех исполнителей Программы. 

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация  городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Координатор программы – отдел по делам ГО и ЧС администрации городского   округа – город Волж-
ский Волгоградской области, который:

осуществляет координацию действий исполнителей Программы;
размещает на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области в информационно-телекоммуникационной системе Интернет (в разделе «Стратегическое 
планирование») ежеквартальные отчеты не позднее     15 числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом (нарастающим итогом с начала года);

размещает на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области в информационно-телекоммуникационной системе Интернет (в разделе «Стратегическое 
планирование») годовой отчет не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным;

размещает утвержденную Программу, изменения в ней на официальном сайте администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (в разделе «Стратегическое планирование»).
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Исполнителями Программы являются управление образования, комитет по физической культуре и 
спорту и управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, которые:

обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;
осуществляют реализацию мероприятий Программы на основе муниципальных контрактов (догово-

ров), заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

контролируют полноту и своевременность выполнений программных мероприятий подведомствен-
ными учреждениями;

готовят предложения о внесении изменений в действующую Программу в соответствии с Порядком 
разработки, утверждения и реализации муниципальных программ;

 в случае приведения в соответствие решению Волжской городской Думы Волгоградской области о 
бюджете не позднее 30 дней со дня вступления его в силу и не позднее 5 дней со дня внесений изме-

нений в решение о бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области направляют 
предложения о внесении изменений в действующую Программу и пояснительную записку, в которой 
отражаются причины изменений, в отдел по делам ГО и ЧС;

представляют отчет о результатах реализации мероприятий Программы, достижении показателей 
результативности в отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (нараста-
ющим итогом с начала года);

представляют годовой отчет о ходе реализации Программы с оценкой эффективности ее реализации 
в отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
до 1 февраля года, следующего за отчетным;

к отчету о ходе реализации Программы формируются сведения о погашении кредиторской задол-
женности, сложившейся на 01 января отчетного года, и пояснительная записка.
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5.  Ресурсное обеспечение Программы

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

всего

шт. 14 13 14

шт. 17

2018 г. 2019 г.
2020 г., расчетная 

потребность

наименование 

показателя

ед. 

измерения

2
0

1
8

 г
.

2
0

1
9

 г
.

2
0

2
0

 г
.

1. Цель: обеспечение  пожарной  безопасности,  защита  жизни  и  здоровья  людей,  предотвращение  пожаров  и  гибели  людей  в учреждениях  социальной  сферы  городского  

округа – город Волжский Волгоградской области

1.1. Задача: поддержание и приведение материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа  –  город Волжский Волгоградской области в соответствие 

требованиям пожарной безопасности

1.1.1. Обслуживание АУПС и 

систем наружного 

видеонаблюдения,                    

                         в том числе:

 421 792,00  555 000,00  1 866 081,60  2 842 873,60 

Учреждения комитета по 

физической культуре и 

спорту  

 421 792,00     555 000,00     483 000,00     1 459 792,00    

Количество объектов 

учреждений комитета по 

физической культуре и 

спорту, на которых 

проведено техническое 

обслуживание АУПС

Учреждения управления 

культуры  

 1 383 081,60     1 383 081,60    

Количество объектов 

учреждений управления 

культуры, на которых 

проведено техническое 

обслуживание АУПС

1.1.2. Прочие 

противопожарные 

мероприятия по повышению 

пожарно-технической 

безопасности учреждений 

 5 581 746,00     2 359 312,00     10 424 332,50     18 365 390,50    
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Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

всего2018 г. 2019 г.
2020 г., расчетная 

потребность

наименование 

показателя

ед. 

измерения

2
0

1
8

 г
.

2
0

1
9

 г
.

2
0

2
0

 г
.

% 100 100 100

% 100 100 100

% 100 100 100

ИТОГО по Программе:

в том числе:

управление культуры  -      

управление образования

Учреждения комитета по 

физической культуре и 

спорту 

 1 389 008,00     171 400,00     429 000,00     1 989 408,00    

Соответствие уровня 

защиты требованиям 

пожарной безопасности 

объектов учреждений 

комитета по физической 

культуре и спорту

Учреждения управления 

культуры 

 1 995 050,00     1 995 332,50     3 990 382,50    

Соответствие уровня 

защиты требованиям 

пожарной безопасности 

объектов учреждений 

управления культуры

Учреждения управления 

образования

 2 197 688,00     2 187 912,00     8 000 000,00     12 385 600,00    

Соответствие уровня 

защиты требованиям 

пожарной безопасности 

объектов учреждений 

управления образования

 6 003 538,00  2 914 312,00  12 290 414,10  21 208 264,10 

комитет по физической 

культуре и спорту
 1 810 800,00     726 400,00     912 000,00     3 449 200,00    

 1 995 050,00     3 378 414,10     5 373 464,10    

 2 197 688,00     2 187 912,00     8 000 000,00     12 385 600,00    
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Н
о

м
ер

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
 

Наименование

показателя

результативности

выполнения

мероприятий

Е
д

и
н

и
ц

а 
и

зм
ер

ен
и

я

Значение показателя и обоснование

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1.1.1. Количество объектов 

учреждений комитета 

по физической культуре

и спорту, на которых 

проведено техническое 

обслуживание АУПС

шт. 14 13 14

Расчет с пояснениями Регламентные работы по техническому обслуживанию АУПС в 

учреждениях комитета по физической культуре и спорту 

проводятся в соответствии с постановлением  Правительства 

Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном 

режиме», годовым планом-графиком, с учетом технической 

документации

Количество объектов 

учреждений управления

культуры, на которых 

проведено техническое 

обслуживание АУПС

шт. - - 17

Расчет с пояснениями Регламентные работы по техническому обслуживанию АУПС в 

учреждениях управления культуры проводятся в соответствии с 

постановлением  Правительства Российской Федерации                  

от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», годовым 

планом-графиком, с учетом технической документации

1.1.2. Соответствие уровня 

защиты требованиям 

пожарной безопасности 

объектов учреждений 

комитета по физической

культуре и спорту

% 100 100 100

Расчет с пояснениями Прочие противопожарные мероприятия по повышению пожарно-

технической безопасности учреждений комитета по физической 

культуре и спорту проводятся в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности». Пожарная 

безопасность учреждения считается обеспеченной, если в полном 

объеме выполнены обязательные требования пожарной 

безопасности, установленные федеральными законами о 

технических регламентах

Соответствие уровня 

защиты требованиям 

пожарной безопасности 

объектов учреждений 

управления культуры

% 100 100 100
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Н
о

м
ер

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
 

Наименование

показателя

результативности

выполнения

мероприятий

Е
д

и
н

и
ц

а 
и

зм
ер

ен
и

я

Значение показателя и обоснование

2018 г. 2019 г. 2020 г.

Расчет с пояснениями Прочие противопожарные мероприятия по повышению пожарно-

технической безопасности учреждений управления культуры 

проводятся в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». Пожарная безопасность учреждения 

считается обеспеченной, если в полном объеме выполнены 

обязательные требования пожарной безопасности, установленные 

федеральными законами о технических регламентах

Соответствие уровня 

защиты требованиям 

пожарной безопасности 

объектов учреждений 

управления образования

% 100 100 100

Расчет с пояснениями Прочие противопожарные мероприятия по повышению пожарно-

технической безопасности учреждений управления образования 

проводятся в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». Пожарная безопасность учреждения 

считается обеспеченной, если в полном объеме выполнены 

обязательные требования пожарной безопасности, установленные 

федеральными законами о технических регламентах

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

В ходе реализации Программы в городском округе – город Волжский Волгоградской

области предусматривается обеспечить пожарную безопасность,  защиту жизни и здоровья

людей, предотвращение пожаров и гибели людей на объектах социальной сферы городского

округа. 

Своевременное финансирование Программы и ее выполнение позволит: 

 привести  материально-техническую  базу  учреждений  социальной  сферы

городского округа  – город Волжский Волгоградской области в соответствие требованиям

пожарной безопасности;

 довести долю учреждений социальной сферы, на которых выполнены работы по

обслуживанию  АУПС,  в  общем  объеме  учреждений  социальной  сферы,  на  которых

необходимо выполнить обслуживание, до 100 %;

 полностью устранить нарушения пожарной безопасности, выявленные пожарным

техническим надзором;

 повысить  безопасность  на  всех  объектах  социальной  сферы  городского

округа – город Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы городского округа                                                                      Е.В. Гиричева
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7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

В ходе реализации Программы в городском округе – город Волжский Волгоградской области пред-
усматривается обеспечить пожарную безопасность, защиту жизни и здоровья людей, предотвращение 
пожаров и гибели людей на объектах социальной сферы городского округа. 

Своевременное финансирование Программы и ее выполнение позволит: 
привести материально-техническую базу учреждений социальной сферы городского округа – город 

Волжский Волгоградской области в соответствие требованиям пожарной безопасности;
довести долю учреждений социальной сферы, на которых выполнены работы по обслуживанию 

АУПС, в общем объеме учреждений социальной сферы, на которых необходимо выполнить обслужи-
вание, до 100 %;

полностью устранить нарушения пожарной безопасности, выявленные пожарным техническим над-
зором;

повысить безопасность на всех объектах социальной сферы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

Заместитель главы городского округа 
Е.В. Гиричева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 11.07.2019      № 4817

О внесении изменений в муниципальную программу «Осуществление 
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 

их жизни и здоровья на территории  городского округа – город Волжский  
Волгоградской области» на 2018–2020 годы

В целях приведения в соответствие Решению Волжской городской Думы Волгоградской области от 
14.06.2019 № 42-ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 19.12.2018 № 14-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» муниципальной программы «Осуществление 
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоро-
вья на территории городского округа –  город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы, 

утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 25.10.2017 № 6476, руководствуясь постановлением администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения и реализации муниципальных программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы, утвержденную постановлением ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.10.2017 № 6476, изло-
жив ее в новой редакции (приложение).

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова):

разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области;

направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» (И.Ю. Орлов) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы городского округа      
С.Н. Аксенов

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

от  11.07.2019   №  4817

Муниципальная программа

«Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах,

охране их жизни и здоровья на территории городского округа – город Волжский

Волгоградской области» на 2018–2020 годы

Паспорт муниципальной программы

Наименование 

Программы 

«Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на

водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области»  на  2018–2020  годы

(далее – Программа)

Обоснование 

для разработки 

Программы

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

 Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ; 

 постановление Губернатора Волгоградской области от 07.02.2014

№ 104 «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах

на территории Волгоградской области»;

 Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области

(принят  в  новой  редакции  постановлением  Волжской  городской  Думы

Волгоградской области от 27.05.2005 № 137/1);

 постановление  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении

Порядка  разработки,  утверждения  и  реализации  муниципальных

программ»

Разработчик 

(координатор) 

Программы

Разработчик (координатор) Программы – отдел по делам гражданской

обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области (далее – отдел по делам ГО и ЧС

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области).

Разработчики Программы:

 управление  образования  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области;

 комитет  по  обеспечению  жизнедеятельности  города

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области

Исполнители 

Программы
 управление образования администрации городского округа – город

Волжский Волгоградской области;

 комитет  по  обеспечению  жизнедеятельности  города

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области;

 отдел  по  делам  ГО  и  ЧС  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области

Цель и задачи 

Программы

Цель  Программы:  создание  условий  для  наиболее  комфортного  и

безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха на водных

объектах городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Задачи Программы:

 подготовка мест массового пребывания людей на водных объектах с

целью обеспечения их безопасности, охраны жизни и здоровья; 

 пропаганда  и  обучение  населения  мерам безопасности  на  водных

объектах

Основные 

мероприятия 

Программы

 подготовка  летних  оздоровительных  лагерей  к  приему

отдыхающих;

 благоустройство и содержание территории муниципального пляжа;

 разъяснительная работа по предупреждению несчастных случаев на

воде

Сроки и этапы 

реализации 

Программы

2018–2020 годы

Источники и 

объемы 

финансирования

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Общий  объем  финансирования  Программы  составит

7 995 157,57 рубля, в том числе:

2018 год – 3 599 077,57 рубля;

2019 год – 2 826 080,00 рубля;

2020 год – 1 570 000,00 рубля.

Денежные средства на осуществление мероприятий, предусмотренных

Программой,  подлежат  корректировке  в  соответствии  с  решением

Волжской городской Думы Волгоградской области о бюджете на текущий

финансовый год

Управление 

Программой и 

контроль за ее 

реализацией

Контроль  за  реализацией  Программы  осуществляет  администрация

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Исполнители  ежеквартально  до  5-го  числа  месяца,  следующего  за

отчетным  кварталом,  представляют  в  отдел  по  делам  ГО  и  ЧС

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области  отчет  о  ходе  реализации  Программы  (нарастающим  итогом  с

начала года). 

Исполнители  ежегодно  до  1  февраля  года,  следующего  за  отчетным

годом,  представляют  в  отдел  по  делам  ГО  и  ЧС  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области обобщенный

годовой отчет о ходе реализации Программы с оценкой эффективности ее

реализации.

К  отчету  о  ходе  реализации  Программы  формируются  сведения  о

погашении  кредиторской  задолженности,  сложившейся  на  01  января

отчетного года и пояснительная записка.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа  – город

Волжский  Волгоградской  области  размещает  на  официальном  сайте

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области  в  информационно-телекоммуникационной  системе  Интернет  (в

разделе  «Стратегическое  планирование»)  ежеквартальные  отчеты  не

позднее  15  числа  месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом

(нарастающим  итогом  с  начала  года),  годовой  отчет  не  позднее

15 февраля года, следующего за отчетным

Ожидаемые 

конечные 

результаты

Своевременное  финансирование  Программы  и  ее  выполнение

позволит: 

 упорядочить места массового отдыха населения на водных объектах;

 привлечь  население  к  отдыху  на  оборудованных  пляжах,

оснащенных спасательными постами и спасательными станциями;

 снизить количество случаев гибели людей на водных объектах
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1. Оценка исходной ситуации
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления организуют и 
осуществляют мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни 
и здоровья.

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья является важным фактором устойчивого социально-экономического развития город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

Ситуация с состоянием безопасности людей на водных объектах, сложившаяся в границах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, на сегодняшний день требует пристального внимания. 

В 2016 году в водоемах городского округа – город Волжский Волгоградской области утонули 5 чело-
век. При сохранении существующей тенденции на водных объектах ежегодно будут гибнуть люди, как 
правило, зрелого работоспособного возраста. 

Работа, проводимая органами местного самоуправления по вопросам обеспечения безопасности 
людей на водных объектах городского округа – город Волжский Волгоградской области, направлена на 
активизацию деятельности по выполнению требований Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», но несмотря на 
это обеспечение безопасности населения на водных объектах остается на низком уровне. 

Опыт последних лет свидетельствует о том, что гибель людей на водных объектах происходит в не-
санкционированных местах купания, в то время как на специально оборудованных пляжах, оснащен-
ных спасательными постами, людей всегда спасают. 

В настоящее время на территории городского округа функционируют два официально зарегистриро-
ванных места для массового отдыха людей на водных объектах:

муниципальный городской пляж; 
пляж «Гавань», принадлежащий ООО «Ахтубинская миля».
Однако места массового отдыха людей требуют постоянного внимания. Результаты проводимых про-

верок свидетельствуют о том, что водные объекты часто эксплуатируются с нарушением установленных 
норм и правил.

С учетом реально сложившейся экономической обстановки, природно-климатических особенностей 
и социально-экономического положения населения решение задачи по созданию условий для наибо-
лее полного, комфортного и безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха на водных 
объектах городского округа – город Волжский Волгоградской области возможно только программ-
но-целевым методом. 

Использование программно-целевого метода позволит сконцентрировать  выделение финансовых 
средств на выполнении конкретных мероприятий:

подготовка мест массового пребывания людей на водных объектах с целью обеспечения их безопас-
ности, охраны жизни и здоровья;

разъяснительная работа по предупреждению несчастных случаев на воде.
Настоящая Программа рассчитана на решение вышеуказанных проблем и содержит перечень меро-

приятий, при реализации которых в ближайшие годы будут созданы безопасные условия пребывания 
людей в местах массового отдыха населения на водных объектах в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

2. Цели, задачи, основные направления развития
Целью Программы является создание условий для наиболее полного, комфортного и безопасного 

пребывания граждан в местах массового отдыха на водных объектах городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

Основными задачами Программы являются:
подготовка мест массового пребывания людей на водных объектах с целью обеспечения их безопас-

ности, охраны жизни и здоровья; 
пропаганда и обучение населения мерам безопасности на водных объектах.

 подготовка  мест  массового  пребывания  людей  на  водных объектах  с  целью

обеспечения их безопасности, охраны жизни и здоровья; 

 пропаганда и обучение населения мерам безопасности на водных объектах.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача Целевой индикатор
Ед.

измерения

2018

год

2019

год

2020

год

1. Цель: создание условий для наиболее комфортного и безопасного пребывания граждан в местах массового 

отдыха на водных объектах городского округа – город Волжский Волгоградской области

1.1. Задача: подготовка мест 

массового пребывания людей 

на водных объектах с целью 

обеспечения их безопасности, 

охраны жизни и здоровья

Доля мест массового

пребывания людей на

водных объектах,

имеющих экспертное

заключение о соответствии

объекта санитарным

правилам и нормативам, в

общем объеме мест

массового пребывания

людей 

% 100 100 100

1.2. Задача: пропаганда и 

обучение населения мерам 

безопасности на водных 

объектах

Охват населения

профилактическими

мероприятиями по

обеспечению безопасности

на водных объектах

% 60 63 65

Методика расчета целевого индикатора «Доля мест массового пребывания людей

на  водных  объектах,  имеющих  экспертное  заключение  о  соответствии  объекта

санитарным правилам и нормативам, в общем объеме мест массового пребывания людей»:

F =
l 

* 100,    где
L

F –  целевой  индикатор  «Доля  мест  массового  пребывания  людей  на  водных

объектах, имеющих экспертное заключение о соответствии объекта санитарным правилам

и нормативам, в общем объеме мест массового пребывания людей»;

L –  общее  количество  мест  организованного  массового  пребывания  людей  на

водных объектах городского округа – город Волжский Волгоградской области;

l –  количество  мест  организованного  массового  пребывания  людей  на  водных

объектах  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  получивших

экспертное заключение о соответствии объекта санитарным правилам и нормативам перед

началом купального сезона текущего года.

Методика  расчета  целевого  индикатора  «Охват  населения  профилактическими

мероприятиями по обеспечению безопасности на водных объектах»: 

G =
h

* 100,   где
H

G – целевой индикатор «Охват населения профилактическими мероприятиями по

обеспечению безопасности на водных объектах»;

H – численность населения городского округа  – город Волжский Волгоградской

области (статистические данные на 01 января отчетного года);

h – численность  населения  городского округа  – город Волжский Волгоградской

области, охваченного профилактическими мероприятиями по обеспечению безопасности

на водных объектах в течение отчетного года.

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Реализация  Программы  осуществляется  в  соответствии  с  нормативными

правовыми актами Российской Федерации, Волгоградской области, городского округа –

город Волжский Волгоградской области. 
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водных объектах городского округа – город Волжский Волгоградской области;

l –  количество  мест  организованного  массового  пребывания  людей  на  водных

объектах  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  получивших

экспертное заключение о соответствии объекта санитарным правилам и нормативам перед

началом купального сезона текущего года.

Методика  расчета  целевого  индикатора  «Охват  населения  профилактическими

мероприятиями по обеспечению безопасности на водных объектах»: 

G =
h

* 100,   где
H

G – целевой индикатор «Охват населения профилактическими мероприятиями по

обеспечению безопасности на водных объектах»;

H – численность населения городского округа  – город Волжский Волгоградской

области (статистические данные на 01 января отчетного года);

h – численность  населения  городского округа  – город Волжский Волгоградской

области, охваченного профилактическими мероприятиями по обеспечению безопасности

на водных объектах в течение отчетного года.

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Реализация  Программы  осуществляется  в  соответствии  с  нормативными

правовыми актами Российской Федерации, Волгоградской области, городского округа –

город Волжский Волгоградской области. 
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4. Управление Программой и механизм ее реализации
Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, Волгоградской области, городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с Порядком разработки, утвержде-

ния и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653.

Механизм реализации Программы основан на принципах партнерства, четкого разграничения пол-
номочий и ответственности всех исполнителей Программы. 

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

Координатор Программы – отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области:

осуществляет координацию действий исполнителей Программы;
размещает на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области в информационно-телекоммуникационной системе Интернет (в разделе «Стратегическое 
планирование») ежеквартальные отчеты не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом (нарастающим итогом с начала года);

размещает на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области в информационно-телекоммуникационной системе Интернет (в разделе «Стратегическое 
планирование») годовой отчет не позднее  15 февраля года, следующего за отчетным;

размещает утвержденную Программу, изменения в ней на официальном сайте администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (в разделе «Стратегическое планирование»).

Исполнителями Программы являются управление образования, комитет по обеспечению жизнеде-
ятельности города и отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее – исполнители).

Исполнители:
обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;
осуществляют реализацию мероприятий Программы на основе муниципальных контрактов (дого-

воров), заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»;

контролируют полноту и своевременность выполнений программных мероприятий подведомствен-
ными учреждениями;

готовят предложения о внесении изменений в действующую Программу  в соответствии с Порядком 
разработки, утверждения и реализации муниципальных программ;

 в случае приведения в соответствие решению Волжской городской Думы Волгоградской области о 
бюджете не позднее 30 дней со дня вступления его в силу и не позднее 5 дней со дня внесений изме-
нений в решение о бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области направляют 
предложения о внесении изменений в действующую Программу и пояснительную записку, в которой 
отражаются причины изменений, в отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

представляют отчет о результатах реализации мероприятий Программы, достижении показателей 
результативности в отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области ежеквартально  до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (нарас-
тающим итогом с начала года);

представляют годовой отчет о ходе реализации Программы с оценкой эффективности ее реали-
зации в отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области до 1 февраля года, следующего за отчетным;

к отчету о ходе реализации Программы формируются сведения о погашении кредиторской задол-
женности, сложившейся на 01 января отчетного года, и пояснительная записка.6

5.  Ресурсное обеспечение Программы

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

Исполнители

Всего

1.1. Задача: подготовка мест массового пребывания людей на водных объектах с целью обеспечения их безопасности, охраны жизни и здоровья

шт. 2 2 2

да/нет да да да

% 100 100 100

Количество спасателей чел. 2 2 2

% 100 100 100

1.2. Задача: пропаганда и обучение населения мерам безопасности на водных объектах

чел. 84 84 84

2018 г. 2019 г.

2020 г. 

расчетная 

потребность

Наименование 

показателя

Ед. 

измерения

2
0

1
8

 г
.

2
0

1
9

 г
.

2
0

2
0

 г
.

1. Цель: создание условий для наиболее комфортного и безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха на водных объектах городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

1.1.1.  Подготовка летних 

оздоровительных лагерей к 

приему отдыхающих *

Готовность 

плавательных 

бассейнов к летнему 

сезону

Управление 

образования 

1.1.2. Благоустройство и 

содержание территории 

муниципального пляжа           

              

 3 557 277,57     2 756 080,00     1 500 000,00     7 813 357,57    Готовность пляжа к 

купальному сезону

Комитет по 

обеспечению 

жизнедеятельности 

города
Объем работ, 

запланированных на 

год

Соответствие 

оснащенности 

спасательного поста 

требованиям правил 

охраны жизни людей на 

водных объектах

1.2.1. Разъяснительная 

работа по предупреждению 

несчастных случаев на воде

 41 800,00     70 000,00     70 000,00    181 800,00   

1.2.1.1. Инструктажи с 

руководителями 

образовательных 

учреждений, городских и 

загородных оздоровительных 

лагерей*

Число руководителей, 

прошедших инструктаж

Управление 

образования 
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2
0
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0

2
0
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1. Цель: создание условий для наиболее комфортного и безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха на водных объектах городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

1.1.1.  Подготовка летних 

оздоровительных лагерей к 

приему отдыхающих *

Готовность 

плавательных 

бассейнов к летнему 

сезону

Управление 

образования 

1.1.2. Благоустройство и 

содержание территории 

муниципального пляжа           

              

 3 557 277,57     2 756 080,00     1 500 000,00     7 813 357,57    Готовность пляжа к 

купальному сезону

Комитет по 

обеспечению 

жизнедеятельности 

города
Объем работ, 

запланированных на 

год

Соответствие 

оснащенности 

спасательного поста 

требованиям правил 

охраны жизни людей на 

водных объектах

1.2.1. Разъяснительная 

работа по предупреждению 

несчастных случаев на воде

 41 800,00     70 000,00     70 000,00    181 800,00   

1.2.1.1. Инструктажи с 

руководителями 

образовательных 

учреждений, городских и 

загородных оздоровительных 

лагерей*

Число руководителей, 

прошедших инструктаж

Управление 

образования 
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Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

Исполнители

Всего2018 г. 2019 г.

2020 г. 

расчетная 

потребность

Наименование 

показателя

Ед. 

измерения

2
0
1
8
 г

.

2
0
1
9

 г
.

2
0
2
0
 г

.

чел.

шт. 30 30 30

шт.

шт. 3 3 3

ИТОГО:

в том числе:

управление образования  -    -    -    -   

* выполнение мероприятия осуществляется за счет текущей деятельности подведомственных учреждений управления образования

1.2.1.2. Доведение до детей 

правил и мер безопасности 

на воде*

Количество детей, 

получивших 

информацию

27 850 27 850 27 850 Управление 

образования 

1.2.1.3. Организация 

проведения конкурсов*

Количество 

учреждений, 

привлеченных к 

конкурсу

Управление 

образования 

1.2.1.4. Изготовление 

полиграфической 

агитационной продукции для 

населения:                                 

                       - плакаты 

формата А3;

- памятки формата А4

 31 800,00  55 000,00  60 000,00 146 800,00   Количество        

плакатов формата А3,

памяток формата А4

          

1000  

16000

          

2000  

20000

          

1000  

10000

Отдел по делам ГО 

и ЧС

1.2.1.5. Изготовление 

информационных плакатов 

на самоклеющейся пленке и 

их размещение                      

 10 000,00  15 000,00  10 000,00 35 000,00   Количество 

информационных 

плакатов

Отдел по делам ГО 

и ЧС

3 599 077,57   2 826 080,00   1 570 000,00   7 995 157,57   

комитет по обеспечению 

жизнедеятельности города
3 557 277,57   2 756 080,00   1 500 000,00   7 813 357,57   

администрация городского 

округа                                        

          (отдел по делам ГО и 

ЧС)

41 800,00   70 000,00   70 000,00   181 800,00   

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Номер

меро-

приятия

Наименование

показателя

результативности

выполнения

мероприятий

Ед.

изме-

рения

Значение показателя и обоснование (расчет с пояснениями)

2018 год 2019 год 2020 год

1.1.1. Готовность 

плавательных 

бассейнов к летнему 

сезону

шт. 2 2 2

Расчет с пояснениями В МБУ ДЗОЛ «Огонек» и структурном подразделении               

ДЗОЛ «Чайка» имеются стационарные плавательные бассейны.

Подготовка осуществляется в соответствии с Правилами охраны

жизни людей на водных объектах на территории Волгоградской 

области, утвержденными постановлением Губернатора 

Волгоградской области от 07.02.2014  № 104

1.1.2. Готовность пляжа к 

купальному сезону
шт. 1 1 1

Расчет с пояснениями На территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области расположен один муниципальный пляж.

Подготовка пляжа к купальному сезону осуществляется в 

соответствии с  Правилами охраны жизни людей на водных 

объектах на территории Волгоградской области, 

утвержденными постановлением Губернатора Волгоградской 

области от 07.02.2014  № 104

Объем работ, 

запланированных на 

год

% 100 100 100

Расчет с пояснениями Текущее содержание территории и объектов пляжа в течение 

купального сезона осуществляется в соответствии с  Правилами 

охраны жизни людей на водных объектах на территории 

Волгоградской области, утвержденными постановлением 

Губернатора Волгоградской области от 07.02.2014  № 104

Количество 

спасателей
чел. 2 2 2

Расчет с пояснениями Количество спасателей определено в соответствии с Правилами

охраны  жизни  людей  на  водных  объектах  на  территории

Волгоградской  области,  утвержденными  постановлением

Губернатора Волгоградской области от 07.02.2014  № 104

Соответствие 

оснащенности 

спасательного поста 

требованиям правил 

охраны жизни людей 

на водных объектах

% 100 100 100

Расчет с пояснениями Оснащение спасательного поста определено в соответствии с 

Правилами охраны жизни людей на водных объектах на 

территории Волгоградской области, утвержденными 

постановлением Губернатора Волгоградской области                   

от 07.02.2014  № 104 

1.2.1. Число руководителей,

прошедших 

инструктаж

чел. 84 84 84
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Номер

меро-

приятия

Наименование

показателя

результативности

выполнения

мероприятий

Ед.

изме-

рения

Значение показателя и обоснование (расчет с пояснениями)

2018 год 2019 год 2020 год

Расчет с пояснениями

Подведомственных учреждений управления образования     

всего 84. Инструктажи будут проводиться со всеми 

руководителями (ответственными лицами) учреждений

Количество детей, 

получивших 

информацию

чел. 27 850 27 850 27 850

Расчет с пояснениями

Правила поведения детей на воде будут доводиться до всех 

детей в возрасте от 6  до 18 лет, посещающих образовательные 

учреждения

Количество 

учреждений, 

привлеченных к 

конкурсу

шт. 30 30 30

Расчет с пояснениями К конкурсу будут привлекаться общеобразовательные 

учреждения города и загородные оздоровительные лагеря

Количество 

плакатов формата А3,

памяток формата А4

шт. 1000

16000

2000

20000

1000

10000

Расчет с пояснениями Количество плакатов формата А3 и памяток формата А4  

определено из потребности общеобразовательных учреждений 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Количество 

информационных 

плакатов

шт. 3 3 3

Расчет с пояснениями Информационные плакаты на водных объектах 

устанавливаются в соответствии с Правилами охраны жизни 

людей на водных объектах на территории Волгоградской 

области, утвержденными постановлением Губернатора 

Волгоградской области от 07.02.2014  № 104. Необходимое 

количество информационных плакатов определено в результате 

контрольного объезда 

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

В  ходе  реализации  Программы  в  городском  округе  –  город  Волжский

Волгоградской  области  предусматривается  создать  безопасные  условия  пребывания

людей в местах массового отдыха населения на водных объектах в границах городского

округа – город Волжский Волгоградской области. 

Своевременное финансирование Программы и ее выполнение позволит: 

 упорядочить места массового отдыха населения на водных объектах;

 привлечь  население  к  отдыху  на  оборудованных  пляжах,  оснащенных

спасательными постами и спасательными станциями;

 снизить количество случаев гибели людей на водных объектах.

Заместитель главы городского округа                                                                    С.Н. Аксенов

9
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ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

12 июля 2019 г.       № 53-ВГД

О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 12.07.2016 № 273-ВГД «О принятии Положения об организации 
похоронного дела и деятельности общественных кладбищ на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области»

В целях приведения правовых актов Волжской городской Думы Волгоградской области в соответ-
ствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 12.07.2016 № 
273-ВГД «О принятии Положения об организации похоронного дела и  деятельности общественных 
кладбищ на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»:

1.1. Пункт 3.5 раздела 3 «Порядок захоронения, перезахоронения тела умершего, эксгумации остан-
ков» Положения об организации похоронного дела и деятельности общественных кладбищ на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Положение) изложить в 
новой редакции:

«3.5. Органам местного самоуправления администрация кладбища обязана предоставлять информа-
цию о захоронениях, выполненных на территориях муниципальных общественных кладбищ городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, в порядке, определяемом конкурсной документа-
цией».

1.2. Пункт 3.9 раздела 3 «Порядок захоронения, перезахоронения тела умершего, эксгумации остан-
ков» Положения изложить в новой редакции:

«3.9. Захоронение умерших, имеющих заслуги перед Российской Федерацией, Волгоградской обла-
стью, городским округом – город Волжский Волгоградской области, производится на аллее почетных 
захоронений.

На аллее почетных захоронений производятся захоронения:
- героев Советского Союза, Социалистического Труда, героев России;
- ветеранов Великой Отечественной войны;
- членов Волжской городской общественной организации «Клуб первостроителей г. Волжского», по-

четных граждан города;
- лиц, удостоенных государственных наград Российской Федерации, перечисленных в Указе Прези-

дента Российской Федерации от 07.09.2010 № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной 
наградной системы Российской Федерации».

Решение о захоронении на аллее почетных захоронений принимает администрация кладбища в 
день поступления ходатайства органов государственной власти Волгоградской области, органов мест-
ного самоуправления, учреждений, предприятий, общественных организаций города Волжского или 
письменного обращения лица, ответственного за захоронение, если это не противоречит волеизъяв-
лению умершего, заявленному письменно или устно в присутствии родственников, пожеланию супруга 
(супруги) или иных близких родственников.

Ходатайство (обращение) регистрируется администрацией кладбища в день поступления в журнале 
входящей корреспонденции.

В ходатайстве указываются основные биографические данные умершего, подробное описание его 
заслуг, прилагаются документы, подтверждающие статус умершего для захоронения на данной аллее.

Основанием для принятия решения о захоронении на аллее почетных захоронений являются доку-
менты, подтверждающие статус умершего для отнесения к категории, дающей право на захоронение 
на аллее почетных захоронений.

Основанием для принятия решения об отказе в захоронении на аллее почетных захоронений яв-
ляется отсутствие документов, подтверждающих статус умершего для отнесения к категории, дающей 
право на захоронение на аллее почетных захоронений.

Решение оформляется письменной резолюцией на ходатайстве (обращении).
Захоронения на аллее почетных захоронений производятся в последовательном порядке по мере 

заполнения сектора и в пределах установленных норм на захоронение: 1,5 x 2 м, расстояние между 
местами захоронений – 0,5 м. На местах почетных захоронений подзахоронение не допускается». 

1.3. Пункт 4.1 раздела 4 «Установка (монтаж) и демонтаж намогильных сооружений» Положения из-
ложить в новой редакции:

«4.1. При самостоятельной установке намогильных сооружений по письменному заявлению ответ-
ственного за захоронение, а в отсутствие такового – ближайших родственников умершего погребен-
ного на участке захоронения, администрация кладбища выдает разрешение на установку или замену 
намогильных сооружений, проведение облицовочных работ мест захоронений, установку ограждений 
мест захоронений.

Для получения разрешения на проведение работ, указанных в абзаце 1 настоящего пункта, и обра-
ботки документов для занесения их в соответствующую книгу регистрации необходимо представить в 
администрацию кладбища следующие документы:

- копию договора с гражданином на выполнение работ (при наличии);
- копию удостоверения о захоронении (при наличии);
- заявление ответственного за захоронение;
- копию свидетельства о смерти (при наличии).
Срок рассмотрения документов для выдачи разрешения на проведение работ, указанных в настоя-

щем пункте, составляет пять рабочих дней с 15 октября по 15 апреля и 10 рабочих дней с 15 апреля 
по 15 октября.

Администрация кладбища отказывает в выдаче разрешения на проведение работ, в случае если: 
- вышеуказанные документы представлены не в полном объеме;
- размеры намогильных сооружений, в том числе могильных оград, не соответствуют требованиям 

п. 4.4.
При монтаже или замене намогильных сооружений лица, осуществляющие указанные работы, несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством:
а) перед третьими лицами – за повреждение намогильных сооружений;
б) перед администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области – в случае по-

вреждения зеленых насаждений, асфальтобетонного покрытия, электросети, водопровода, ограждений 
и имущества кладбища, засорения территории кладбища».

1.4. Пункт 4.2 раздела 4 «Установка (монтаж) и демонтаж намогильных сооружений» Положения из-
ложить в новой редакции:

«4.2. Работы по установке, снятию и замене намогильных сооружений, облицовочные работы, работы 
по установке ограждений участков захоронений, а также вырубка букв и знаков на намогильных соору-
жениях производятся либо администрацией кладбища, либо с ее согласия иным лицом самостоятельно 
с 15 апреля по 15 октября. Надписи на намогильных сооружениях должны соответствовать сведениям 
о лицах, погребенных в данном захоронении.

Намогильные сооружения, о которых нет сведений у администрации кладбища, заменяются или 
демонтируются с разрешения администрации кладбища при  предъявлении гражданами следующих 
документов:

- свидетельства о смерти захороненного;
- сведений, подтверждающих захоронение умершего на данном кладбище (в случае их отсутствия у 

администрации кладбища).
После предоставления указанных документов вышеуказанные сооружения регистрируются».
1.5. Пункт 4.4 раздела 4 «Установка (монтаж) и демонтаж намогильных сооружений» Положения из-

ложить в новой редакции:
«4.4. Намогильные сооружения не должны превышать следующих максимальных размеров: по длине 

– 2,5 м, по ширине – 2,00 м, по высоте: памятники – 2,00 м, могильные ограды – 0,5 м.
Намогильные сооружения устанавливаются исключительно в пределах участка захоронения в пери-

од сезона установки (с 15 апреля по 15 октября). В течение трех рабочих дней с момента обращения 
администрация кладбища в письменном виде отказывает лицу, ответственному за захоронение, в уста-
новке намогильного сооружения, если его размеры превышают установленные нормы.

Намогильные сооружения, установленные за пределами участка захоронения и (или) превышающие 
установленные размеры, подлежат демонтажу ответственным за захоронение. В адрес лица, нарушив-
шего требования по установке намогильных сооружений, администрация кладбища направляет изве-
щение с уведомлением о вручении с предложением демонтировать данные сооружения в течение трех 
месяцев с момента получения извещения.

Одновременно с направлением извещения администрация кладбища размещает на участке захоро-
нения информацию о необходимости приведения намогильного сооружения в соответствие с установ-
ленными размерами, о чем составляется акт.

Если в установленный срок нарушения не устранены, администрация кладбища вправе в течение 
одного года с момента истечения срока добровольного демонтажа самостоятельно демонтировать на-
могильное сооружение, о чем составляется акт. Расходы по выполнению мероприятий по демонтажу, 
погрузке, перевозке и утилизации намогильных сооружений администрация кладбища взыскивает в 
судебном порядке с ответственного за захоронение.

При неустановлении лица, нарушившего требования по установке намогильных сооружений, адми-
нистрация кладбища составляет акт и осуществляет снос за счет собственных средств. Администрация 
кладбища с момента демонтажа обеспечивает сохранность намогильного сооружения в течение года 
до его востребования собственником (ответственным за захоронение), который обязан возместить ад-
министрации кладбища затраты, связанные с сохранностью намогильного сооружения.

В случае если по истечении года после размещения объявления и направления письма ответствен-
ным за захоронение не будут предприняты необходимые действия по востребованию намогильного 
сооружения, намогильное сооружение может быть признано бесхозяйным (брошенным) в установлен-
ном законодательством порядке».

1.6. Пункт 5.3 раздела 5 «Правила посещения кладбищ» Положения изложить в новой редакции:
«5.3. Посетители кладбищ имеют право:
- бесплатно пользоваться инвентарем, выдаваемым администрацией кладбища для ухода за места-

ми погребения;
- устанавливать памятники и другие намогильные сооружения в соответствии с требованиями насто-

ящего Положения;
- поручать администрации кладбища уход за местами погребения с оплатой по  утвержденному 

прейскуранту;
- сажать цветы на участке, отведенном под захоронение;
- сажать деревья в соответствии с проектом озеленения кладбища;
- проезжать на территорию кладбища в случаях установки (замены) намогильных сооружений (па-

мятники, стелы, ограды) при наличии разрешения, выданного администрацией кладбища в соответ-
ствии с пунктом 4.1 настоящего Положения.

Маломобильные группы населения могут пользоваться легковым транспортом для проезда по тер-
ритории кладбища».

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского округа –
город Волжский Волгоградской области

И.Н. Воронин

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

12 июля 2019 г.           № 52-ВГД

Об утверждении Порядка осуществления муниципальных заимствований и 
управления муниципальным долгом городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.07.1998 
№ 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», 
руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская город-
ская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок осуществления муниципальных заимствований и управления муниципальным 
долгом городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение).

2. Признать утратившим силу Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 
31.10.2014 № 98-ВГД «Об утверждении Порядка осуществления муниципальных заимствований и 
управления муниципальным долгом городского округа – город Волжский Волгоградской области».

3. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области     

И.Н. Воронин

Приложение
к Решению Волжской городской Думы

Волгоградской области 
от 12 июля 2019 г.  № 52-ВГД

Порядок
 осуществления муниципальных заимствований и управления муниципальным 

долгом городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с осуществлением муниципальных заим-
ствований и управлением муниципальным долгом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными федеральными закона-
ми, законами Волгоградской области и нормативными правовыми актами городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
- муниципальные заимствования городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 

– муниципальные заимствования) – муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска ценных 
бумаг от имени городского округа – город Волжский Волгоградской области, размещаемых на внутрен-
нем рынке в валюте Российской Федерации, и кредиты, привлекаемые в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от кредитных организаций, по кото-
рым возникают долговые обязательства городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- муниципальная гарантия городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – му-
ниципальная гарантия) – вид долгового обязательства, в силу которого городской округ – город Волж-
ский Волгоградской области (гарант) обязан при наступлении предусмотренного в муниципальной га-
рантии события (гарантийного случая) уплатить лицу, в пользу которого предоставлена муниципальная 
гарантия (бенефициару), по его письменному требованию определенную в обязательстве денежную 



7529 (593) 23 июля 2019 годwww.admvol.ru

сумму за счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области в соответ-
ствии с условиями даваемого гарантом обязательства отвечать за исполнение третьим лицом (принци-
палом) его обязательства перед бенефициаром;

- муниципальная ценная бумага городского округа – город Волжский Волгоградской области – цен-
ная бумага, выпущенная от имени муниципального образования городского округа – город Волжский 
Волгоградской области;

- муниципальный долг городского округа – город Волжский Волгоградской области – обязательства, 
возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обя-
зательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, принятые на себя городским округом – город Волжский Волгоградской области;

- муниципальный внутренний долг городского округа – город Волжский Волгоградской области – 
обязательства, возникающие в валюте Российской Федерации.

1.3. Муниципальные заимствования осуществляются в целях финансирования дефицита бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, а также для погашения долговых обя-
зательств, пополнения остатков средств на счетах бюджета городского округа в течение финансового 
года.

1.4. Долговые обязательства полностью и без условий обеспечиваются всем находящимся в соб-
ственности городского округа – город Волжский Волгоградской области имуществом, составляющим 
муниципальную казну городского округа – город Волжский Волгоградской области, и исполняются за 
счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области.

1.5. Управление муниципальным долгом городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти осуществляется администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области и 
включает:

- планирование объемов вновь принимаемых долговых обязательств;
- планирование расходов по погашению и обслуживанию принятых и вновь принимаемых долговых 

обязательств;
- разработку программы муниципальных внутренних заимствований городского округа – город 

Волжский Волгоградской области на очередной финансовый год и плановый период;
- разработку программы муниципальных гарантий городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области в валюте Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период;
- привлечение и погашение заемных средств в пределах, утвержденных программой муниципаль-

ных внутренних заимствований городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- осуществление мероприятий по организации предоставления муниципальных гарантий в преде-

лах, утвержденных программой муниципальных гарантий городского округа – город Волжский Волго-
градской области;

- осуществление мероприятий, необходимых для осуществления эмиссии, обращения и погашения 
ценных бумаг;

- обслуживание муниципального долга городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- ведение муниципальной долговой книги городского округа – город Волжский Волгоградской об-

ласти;
- соблюдение условий реструктуризации муниципального долга городского округа – город Волжский 

Волгоградской области и обеспечение ее проведения;
- анализ и контроль состояния муниципального долга городского округа – город Волжский Волго-

градской области;
- обеспечение списания долговых обязательств с муниципального долга городского округа – город 

Волжский Волгоградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

1.6. Принципами управления муниципальным долгом городского округа – город Волжский Волго-
градской области являются:

- соответствие параметров муниципального долга городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области бюджетным ограничениям, определяемым законодательством Российской Федерации;

- полнота и своевременность исполнения долговых обязательств;
- минимизация стоимости обслуживания муниципального долга городского округа – город Волжский 

Волгоградской области;
- сглаживание потока выплат для устранения максимальных нагрузок на бюджет городского округа 

– город Волжский Волгоградской области;
- прозрачность управления муниципальным долгом городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области и доступность информации о муниципальном долге городского округа – город Волжский 
Волгоградской области;

- поддержание расходов на обслуживание муниципального долга городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области в пределах, установленных федеральным законодательством, и в соот-
ветствии с решением Волжской городской Думы Волгоградской области о бюджете городского округа 
– город Волжский Волгоградской области на очередной финансовый год и плановый период;

- досрочное погашение долговых обязательств.
1.7. Муниципальные внутренние заимствования городского округа – город Волжский Волгоградской 

области для финансирования дефицита бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, пополнения остатков средств на счетах бюджета городского округа в течение финансового 
года и погашения долговых обязательств осуществляются исходя из складывающейся конъюнктуры 
финансовых рынков независимо от фактического обеспечения текущих расходов и остатков средств 
на счетах бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2. Предельные объемы муниципальных заимствований,
муниципального долга городского округа – город Волжский
Волгоградской области и объемы расходов на его обслуживание

2.1. Осуществление муниципальных заимствований, а также предоставление муниципальных гаран-
тий допускается только в случае утверждения решением Волжской городской Думы Волгоградской 
области о бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на очередной финан-
совый год и плановый период следующих показателей, установленных с учетом ограничений, опреде-
ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации:

- предельный объем муниципального долга на очередной финансовый год и каждый год планового 
периода;

- верхний предел муниципального долга городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом 
планового периода, с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям, а 
также предельного объема эмиссии муниципальных ценных бумаг городского округа – город Волжский 
Волгоградской области;

- объем расходов на обслуживание муниципального долга городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

2.2. Предельный объем муниципальных заимствований в текущем финансовом году не должен пре-
вышать сумму, направляемую в текущем финансовом году на финансирование дефицита бюджета го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области и (или) погашение долговых обязательств 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.3. Предельный объем муниципального долга городского округа – город Волжский Волгоградской 
области не должен превышать утвержденный общий годовой объем доходов бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области без учета утвержденного объема безвозмездных по-
ступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, за 
исключением случаев, установленных федеральным законодательством.

2.4. Объем расходов на обслуживание муниципального долга городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в очередном финансовом году и плановом периоде, утвержденный решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области о  бюджете городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, по данным отчета об исполнении бюджета городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области за отчетный финансовый год не должен превышать 15 процентов объема 
расходов бюджета городского округа, за исключением объема расходов, которые осуществляются за 
счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

3. Порядок осуществления муниципальных заимствований

3.1. Муниципальные заимствования осуществляются в соответствии с программой муниципальных 
внутренних заимствований городского округа – город Волжский Волгоградской области на очередной 
финансовый год и плановый период, которая представляет собой перечень всех внутренних заимство-

ваний городского округа – город Волжский Волгоградской области с указанием объема привлечения 
и объема средств, направляемых на погашение основной суммы муниципального долга городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, по каждому виду заимствования.

Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа – город Волжский Волго-
градской области на очередной финансовый год и плановый период является приложением к решению 
Волжской городской Думы Волгоградской области о бюджете городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области на очередной финансовый год и плановый период.

3.2. Право осуществления муниципальных внутренних заимствований от имени городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области принадлежит администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Уполномоченным органом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти по осуществлению муниципальных заимствований от имени городского округа – город Волжский 
Волгоградской области является финансовый орган городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

Финансовый орган осуществляет функции муниципального заказчика при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в сфере муниципальных заимствований. 

3.3. Контроль за соблюдением показателей, указанных в разделе 2 настоящего Порядка, при прове-
дении муниципальных заимствований осуществляется финансовым органом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

3.4. Если при исполнении бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области на-
рушаются предельные показатели, указанные в разделе 2 настоящего Порядка, администрация город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области не вправе принимать новые долговые обяза-
тельства, за исключением принятия соответствующих долговых обязательств в целях реструктуризации 
муниципального долга городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Структура муниципального долга городского округа – город
Волжский Волгоградской области, объем, виды и срочность
долговых обязательств

4.1. Структура муниципального долга городского округа – город Волжский Волгоградской области 
представляет собой группировку долговых обязательств по видам долговых обязательств.

4.2. Долговые обязательства могут существовать в виде обязательств:
- по ценным бумагам городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- кредитам, полученным городским округом – город Волжский Волгоградской области от кредитных 

организаций;
- гарантиям городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Долговые обязательства не могут существовать в иных видах, за исключением предусмотренных 

настоящим пунктом.
4.3. В объем муниципального долга городского округа – город Волжский Волгоградской области 

включаются:
- номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам городского округа – город Волжский 

Волгоградской области;
- объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет городского округа – го-

род Волжский Волгоградской области;
- объем основного долга по кредитам, полученным городским округом – город Волжский Волгоград-

ской области;
- объем обязательств по муниципальным гарантиям;
- объем иных (за исключением указанных) непогашенных долговых обязательств.
4.4. Долговые обязательства могут быть краткосрочными (менее одного года), среднесрочными (от 

одного года до пяти лет) и долгосрочными (от пяти до десяти лет включительно).

5. Условия и порядок заключения муниципальный контрактов

5.1. В целях исполнения бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области ад-
министрация городского округа – город Волжский Волгоградской области вправе привлекать кредиты 
коммерческих банков и других кредитных организаций в пределах сумм, установленных программой 
муниципальных внутренних заимствований городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти на очередной финансовый год и плановый период.

5.2. Выбор кредитной организации, предоставляющей заемные средства, осуществляется в порядке, 
определенном действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативными пра-
вовыми актами и правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

5.3. Привлечение городским округом – город Волжский Волгоградской области бюджетных кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации осуществляется в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

5.4. Исполнение обязательств по кредитным договорам осуществляет финансовый орган городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в соответствии с условиями муниципальных контрак-
тов.

6. Выпуск муниципальных ценных бумаг городского округа –
город Волжский Волгоградской области

6.1. Привлечение займов путем выпуска муниципальных ценных бумаг городского округа – город 
Волжский Волгоградской области осуществляется в соответствии с  решением Волжской городской 
Думы Волгоградской области о бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области 
на очередной финансовый год и плановый период.

6.2. Эмиссию муниципальных ценных бумаг городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти осуществляет администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
– эмитент) в пределах объема, установленного решением Волжской городской Думы Волгоградской 
области о бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на очередной финан-
совый год и плановый период.

6.3. Процедура эмиссии муниципальных ценных бумаг городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области регулируется Федеральным законом от 29.07.1998 № 136-ФЗ «Об особенностях 
эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг».

6.4. Генеральные условия эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (далее - генеральные условия) утверждаются постановлением 
эмитента.

6.5. В соответствии с генеральными условиями эмитент принимает постановление, содержащее ус-
ловия эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг городского округа – город Волжский Волго-
градской области (далее – условия эмиссии).

6.6. Условия эмиссии подлежат регистрации в Министерстве финансов Российской Федерации.
6.7. Выбор организаций, оказывающих услуги по размещению облигационного выпуска муниципаль-

ных ценных бумаг городского округа – город Волжский Волгоградской области, его обращению и по-
гашению, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами и правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

6.8. В соответствии с генеральными условиями и условиями эмиссии эмитент принимает решение в 
форме постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области об 
эмиссии выпуска муниципальных ценных бумаг городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

Размещение муниципальных ценных бумаг городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти осуществляется в соответствии с решением об эмиссии муниципальных ценных бумаг городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на организованном рынке ценных бумаг или на вну-
треннем рынке ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.9. Исполнение обязательств по муниципальным ценным бумагам городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области осуществляется в соответствии с решением об эмиссии выпуска муни-
ципальных ценных бумаг городского округа – город Волжский Волгоградской области и решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области о бюджете городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области на очередной финансовый год и плановый период.
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6.10. В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 136–ФЗ «Об особенностях эмиссии и 
обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» эмитент принимает постановление, со-
держащее отчет об итогах эмиссии муниципальных ценных бумаг городского округа – город Волжский 
Волгоградской области за прошедший год, которое направляется в Министерство финансов Российской 
Федерации.

Информация о долговых обязательствах по эмитируемым муниципальным ценным бумагам и о сро-
ке их реализации представляется в финансовый орган Волгоградской области в установленные им 
сроки.

6.11. Раскрытие администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области ин-
формации о муниципальных ценных бумагах городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, о начисленных и/или выплаченных доходах по  муниципальным ценным бумагам городского 
округа – город Волжский Волгоградской области осуществляется путем размещения информации в 
сети Интернет на сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(www.admvol.ru) и в иных источниках в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

 
7. Отражение в бюджете городского округа – город Волжский
Волгоградской области поступлений средств от муниципальных
заимствований, погашения муниципального долга городского
округа – город Волжский Волгоградской области, возникшего из
муниципальных заимствований, и расходов на его обслуживание

7.1. Поступления в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области средств от 
муниципальных заимствований учитываются в источниках финансирования дефицита бюджета город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области путем увеличения объема источников финанси-
рования дефицита бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области.

7.2. Все расходы на обслуживание долговых обязательств, включая дисконт (разницу между ценой 
размещения и ценой погашения (выкупа) по муниципальным ценным бумагам городского округа – 
город Волжский Волгоградской области), учитываются в бюджете городского округа – город Волжский 
Волгоградской области как расходы на обслуживание муниципального долга городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

Поступления в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области от размещения 
муниципальных ценных бумаг городского округа – город Волжский Волгоградской области в сумме, 
превышающей номинальную стоимость, поступления в бюджет городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, полученные в качестве накопленного купонного дохода, а также разница, воз-
никшая в случае выкупа муниципальных ценных бумаг городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области по цене ниже цены размещения, относятся на уменьшение расходов на обслуживание 
муниципального долга городского округа – город Волжский Волгоградской области в текущем финан-
совом году.

7.3. Погашение основной суммы муниципального долга городского округа – город Волжский Волго-
градской области, возникшего из муниципальных заимствований, учитывается в источниках финанси-
рования дефицита бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области путем умень-
шения объема источников финансирования дефицита бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

8. Предоставление муниципальных гарантий

8.1. Муниципальные гарантии предоставляются администрацией городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, а также нормативными правовыми актами администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в пределах, установленных решением Волжской городской Думы Волгоград-
ской области о бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на очередной 
финансовый год и плановый период. 

8.2. Программа муниципальных гарантий городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти в валюте Российской Федерации представляет собой перечень подлежащих предоставлению и 
исполнению муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации на очередной финансовый год 
и плановый период с указанием:

- общего объема муниципальных гарантий;
- направления (цели) гарантирования с указанием объема гарантий по каждому направлению (цели);
 - наличия или отсутствия права регрессного требования гаранта к принципалу, а также иных 

условий предоставления и исполнения гарантий;
- общего объема бюджетных ассигнований, которые должны быть предусмотрены на  исполнение 

муниципальных гарантий городского округа – город Волжский Волгоградской области в очередном 
финансовом году и плановом периоде по возможным гарантийным случаям.

В программе муниципальных гарантий городского округа – город Волжский Волгоградской области 
в валюте Российской Федерации должно быть отдельно предусмотрено каждое направление (цель) га-
рантирования с указанием категорий и (или) наименований принципалов, объем которого превышает 
100 тысяч рублей.

8.3. Отражение в бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области предостав-
ления и исполнения муниципальных гарантий производится в  соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

8.4. Финансовый орган городского округа – город Волжский Волгоградской области ведет учет вы-
данных муниципальных гарантий, исполнения обязательств принципала, обеспеченных муниципаль-
ными гарантиями, а также учет осуществления гарантом платежей по выданным муниципальным га-
рантиям.

9. Прекращение долговых обязательств, выраженных в валюте
Российской Федерации, и их списание с муниципального долга
городского округа – город Волжский Волгоградской области

9.1. В случае если долговое обязательство, выраженное в валюте Российской Федерации, не предъ-
явлено к погашению (не совершены кредитором определенные условиями обязательства и муници-
пальными правовыми актами городского округа – город Волжский Волгоградской области действия) 
в течение трех лет с даты, следующей за датой погашения, предусмотренной условиями долгового 
обязательства, или истек срок муниципальной гарантии и в иных случаях, предусмотренных Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, указанное обязательство считается полностью прекращенным 
и списывается с муниципального долга городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
если иное не предусмотрено решениями Волжской городской Думы Волгоградской области.

9.2. Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области по истечении сро-
ков и в иных случаях, указанных в пункте 9.1 настоящего раздела, издает постановление администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области о списании с муниципального долга 
городского округа – город Волжский Волгоградской области долговых обязательств, выраженных в 
валюте Российской Федерации.

9.3. Списание с муниципального долга городского округа – город Волжский Волгоградской области 
осуществляется посредством уменьшения объема муниципального долга городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по видам списываемых долговых обязательств, выраженных в валю-
те Российской Федерации, на сумму их списания без отражения сумм списания в источниках финанси-
рования дефицита бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области.

9.4. Действие пунктов 9.1–9.3 настоящего Порядка не распространяется на обязательства по кон-
трактам и долговым обязательствам перед Российской Федерацией, субъектами Российской Федера-
ции и другими муниципальными образованиями.

9.5. Списание с муниципального долга городского округа – город Волжский Волгоградской области 
реструктурированных, а также погашенных (выкупленных) долговых обязательств осуществляется с 
учетом положений Бюджетного кодекса Российской Федерации.

10. Муниципальная долговая книга городского округа – город
Волжский Волгоградской области

10.1. Учет и регистрация долговых обязательств осуществляются в муниципальной долговой книге 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – долговая книга), которую ведет  
финансовый орган городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Информация о долговых обязательствах вносится финансовым органом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в долговую книгу в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня 
возникновения соответствующего обязательства.

10.2. В муниципальную долговую книгу вносятся сведения об объеме долговых обязательств город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области по видам этих обязательств, о дате их возникно-
вения и исполнения полностью или частично, формах обеспечения обязательств, а также другая инфор-
мация, состав которой, порядок и срок ее внесения в муниципальную долговую книгу устанавливаются 
администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Учет долговых обязательств городского округа – город Волжский Волгоградской области в муници-
пальной долговой книге осуществляется в валюте долга, в которой определено денежное обязатель-
ство при его возникновении, исходя из установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации 
определений внешнего и внутреннего долга.

В муниципальной долговой книге городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
том числе учитывается информация о просроченной задолженности по исполнению муниципальных 
долговых обязательств.

11. Представление информации и отчетности о состоянии
муниципального долга городского округа – город Волжский
Волгоградской области

11.1. Пользователями информации, включенной в долговую книгу, являются органы государственной 
власти Российской Федерации, Волгоградской области и органы местного самоуправления городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в соответствии с их полномочиями.

11.2. Информация о долговых обязательствах, отраженных в долговой книге, подлежит передаче в 
финансовый орган Волгоградской области в установленные им порядке и сроки.

11.3. Кредиторы городского округа – город Волжский Волгоградской области имеют право получить 
выписку из муниципальной долговой книги, подтверждающую возникновение долгового обязатель-
ства.

Кредиторам выписка из долговой книги предоставляется на основании письменного запроса с обо-
снованием запрашиваемой информации за подписью уполномоченного лица в течение пяти рабочих 
дней со дня получения запроса.

11.4. Органы местного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской области 
имеют право получить информацию из долговой книги на основании письменного запроса с обоснова-
нием запрашиваемой информации в течение пяти рабочих дней со дня получения запроса.

11.5. Информация, содержащаяся в долговой книге, является конфиденциальной.
11.6. Ответственность за достоверность данных о долговых обязательствах, переданных в  финан-

совый орган Волгоградской области, несет финансовый орган городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

11.7. Финансовый орган городского округа – город Волжский Волгоградской области несет ответ-
ственность за сохранность долговой книги.

12. Заключительное положение

Изменения в настоящий Порядок принимаются решением Волжской городской Думы Волгоградской 
области и вступают в силу в установленном порядке.

Глава городского округа –
город Волжский Волгоградской области     

И.Н. Воронин

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства склада, расположенного по адресу: ул. Александрова, 60ю, город Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения минимального коэффициента озеленения с 20 % до 10 
% и минимального отступа от границ земельного участка до линии застройки от 3,0 до 1,0 м в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема планировочной организации земельного участка, расположенного по адресу: ул. Алексан-

дрова, 60ю, город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слуша-
ния (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 11.07.2019 № 84-ГО, Положением о порядке орга-
низации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 15.06.2018 № 397-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 30 июля по 13 августа 2019 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 30 июля 2019 в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 30 июля по 13 августа 2019 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 30 июля по 13 августа 

2019 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час.
Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-

ний, касающихся проекта: 
Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пределах 

территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих 
к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных 
участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели поме-
щений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен 
проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства расположены в тер-
риториальной зоне П-1 – зона промышленных предприятий I-III класса опасности.

В период с 30 июля по 13 августа 2019 года участники общественных обсуждений имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме в адрес комитета земельных ресурсов и градостроитель-
ства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр-кт 
им. Ленина, 19, кабинет 310, e-mail: kzrig@admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области: www.admvol.ru/OnLine;

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и за-

мечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, кабинет 326а, в понедельник, 
четверг – с 14:00 до 17:00 час., во вторник, пятницу – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие сведения 
о себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – для 
физических лиц;

- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
– для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.
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КОМИТЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 

ПРИКАЗ

от 16.07.2019                                                                                                  № 14/80п

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Управление 
земельными ресурсами городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» на 2019–2021 годы, утвержденную приказом комитета земельных 
ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от 31.10.2018 № 13/138п

В целях приведения ведомственной целевой программы «Управление земельными ресурсами го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2019–2021 годы, утвержденной прика-
зом комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 31.10.2018 № 13/138п, в соответствие с Решением Волжской городской Думы Волгоград-
ской области от 14.06.2019 № 42-ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 19.12.2018 № 14-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 29.11.2018 
№ 6554 «О реорганизации комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области путем присоединения к нему управления архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Управление земельными ресурсами го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2019–2021 годы, утвержденную прика-
зом комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 31.10.2018 № 13/138п, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Главному бухгалтеру сектора бухгалтерского учета и отчетности комитета земельных ресурсов и 
градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.Р. 
Морозовой:

- организовать размещение текста ведомственной целевой программы «Управление земельными 
ресурсами городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2019–2021 годы на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в течение 
10 дней со дня ее утверждения;

- направить копию ведомственной целевой программы «Управление земельными ресурсами город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2019–2021 годы (на бумажном и электрон-
ном носителях) в АМУ «Редакция газеты «Волжская правда» для опубликования в газете «Волжский 
муниципальный вестник» в течение 3 рабочих дней после утверждения;

- направить копию ведомственной целевой программы «Управление земельными ресурсами город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2019–2021 годы (на бумажном и элек-
тронном носителях) в управление экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в течение 3 рабочих дней после утверждения для включения в реестр ведом-
ственных целевых программ.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета  
А.В. Попова

Приложение

к приказу комитета земельных ресурсов      

и градостроительства администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от  16.07.2019 № 14/80п

 

Ведомственная целевая программа  

«Управление земельными ресурсами городского 

округа – город Волжский Волгоградской области» 

на 2019–2021 годы

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование программы «Управление земельными ресурсами городского округа – 

город Волжский Волгоградской области» на 2019–2021 годы

(далее программа)

Наименование главного 

распорядителя средств бюджета

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области

До 22.03.2019 включительно – комитет земельных ресурсов

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области.

С  23.03.2019  –  комитет  земельных  ресурсов  и

градостроительства  администрации  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области

Цели и задачи программы Цель программы: повышение эффективности управления и

распоряжения  земельными ресурсами городского округа –

город  Волжский  Волгоградской  области  и  контроль  за  их

использованием.

Задачи  программы:  рациональное  управление  земельными

ресурсами,  обеспечение  пополнения  доходной  части

бюджета  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области

Основные мероприятия 

программы

1.  Осуществление  полномочий  органов  местного

самоуправления в области землепользования в соответствии

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

принципах  организации  местного  самоуправления  в

Российской Федерации».

2. Возмещение расходов по исполнительным листам.

3. Мероприятия по землеустройству и землепользованию

Сроки реализации программы 2019–2021 годы

Источники и объемы 

финансирования

Выполнение мероприятий программы будет осуществляться

за  счет  средств  бюджета  городского  округа – город

Волжский Волгоградской области. 

Всего  на  реализацию  программы  в  2019–2021  годах

необходимо 106 111 556,07 руб., в том числе:

в 2019 году – 35 511 556,07 руб.;

в 2020 году – 36 400 000,00 руб.;

в 2021 году – 34 200 000,00 руб.

Денежные  средства  на  выполнение  мероприятий,

предусмотренных  программой,  подлежат  корректировке  в

соответствии  с  решением  о  бюджете  на  текущий

финансовый год

2

Управление программой и 

контроль за ходом ее 

реализации

Управление  программой  и  контроль  за  ее  реализацией

осуществляет  до  22.03.2019  комитет  земельных  ресурсов

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области,  с  23.03.2019 – комитет земельных

ресурсов  и  градостроительства  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области.

1.  Комитет  земельных  ресурсов  и  градостроительства

администрации  городского  округа – город  Волжский

Волгоградской области ежеквартально не позднее 15 числа

месяца, следующего за отчетным кварталом, размещает на

официальном  сайте  администрации  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области в информационно-

телекоммуникационной  сети  Интернет  (в  разделе

«Стратегическое  планирование»)  отчет  о  ходе  реализации

программы (нарастающим итогом с начала года).

2.  Годовой  отчет  о  ходе  реализации  программы  вместе  с

оценкой  эффективности  ее  реализации  размещается

комитетом  земельных  ресурсов  и  градостроительства

администрации  городского  округа – город  Волжский

Волгоградской  области  не  позднее  15  февраля  года,

следующего  за  отчетным,  на  официальном  сайте

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  в  информационно-

телекоммуникационной  сети  Интернет  (в  разделе

«Стратегическое планирование»).

3.  Информация  о  ходе  реализации  программы  для

включения в сводный годовой доклад о ходе реализации и

об  оценке  эффективности  муниципальных  программ

представляется  комитетом  земельных  ресурсов  и

градостроительства  администрации  городского

округа – город  Волжский  Волгоградской  области  в

управление экономики администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области до 20 февраля года,

следующего за отчетным

Ожидаемые конечные 

результаты

В  результате  реализации  программы  в  2019–2021  годах

планируется:

- заключить 510 договоров по арендной плате;

- провести 150 проверок земельных участков;

-  обеспечить  поступление  доходов  от  арендной  платы   в

размере 549 900 тыс. руб.;

-  обеспечить  поступление  доходов  от  продажи  земельных

участков в размере 28 396,00 тыс. руб.;

-  обеспечить  поступление  доходов  от  прочих  неналоговых

доходов в размере 34 500 тыс. руб.;

-  провести  межевание  116  земельных  участков  под

многоквартирными домами;

-  выполнить  топографическую  съемку 244,8 га  территории

города;

-  провести  оценку  по  определению  рыночной  стоимости

земельных участков площадью от 100 кв. м до 150000 кв. м

1. Оценка исходной ситуации1. Оценка исходной ситуации
Для повышения эффективности управления и распоряжения земельными ресурсами городского 

округа – город Волжский Волгоградской области и контроля за их использованием, а также упоря-
дочения вопросов земельных правоотношений на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в 2007 году создан комитет земельных ресурсов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. В соответствии с постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 29.11.2018 № 6554 «О реорганизации 
комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский путем присоедине-
ния к нему управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 23.11.2018 № 5/37 «О реорганизации комитета земельных ресурсов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области и управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области» комитет земельных ресур-
сов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области реорганизован в ко-
митет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области путем присоединения к нему управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Земельно-ресурсный потенциал городского округа – город Волжский Волгоградской области состав-
ляет 22 890,27 га.

Основными мероприятиями, направленными на повышение эффективности работы в области зе-
мельных отношений, являются:

1) формирование и постановка земельных участков на государственный кадастровый учет;
2) оценка земельных участков, планируемых к продаже;
3) ведение реестра арендуемых земельных участков;
4) оформление, переоформление и приведение в соответствие законодательству правоустанавлива-

ющих и правоудостоверяющих документов на землю, заключение договоров аренды;
5) осуществление контроля за поступлением арендных платежей;
6) повышение эффективности претензионно-исковой работы с арендаторами- должниками и кон-

троля за исполнением судебных решений;
7) продажа земельных участков;
8) организация и проведение торгов по продаже свободных земельных участков или права аренды 

таких земельных участков;
9) осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области.
К числу основных проблемных вопросов относятся:
отсутствие достаточного количества земельных участков, предоставляемых гражданам для ведения 

личного подсобного хозяйства;
необходимость обеспечения законных прав по своевременному предоставлению и оформлению 

в собственность земельных участков для членов многодетных семей на основании законодательства 
Российской Федерации и Волгоградской области.

Решение вышеуказанных проблем даст возможность реализовать конституционные нормы и гаран-
тии прав собственности на землю и иную недвижимость, активизировать вовлечение земли в оборот, 
сформировать базу экономически обоснованного налогообложения в части недвижимого имущества 
– земли, а также совершенствовать систему управления землей, находящейся в муниципальной и го-
сударственной собственности.

Необходимость решения данных проблем в рамках программы обусловлена их комплексностью и 
взаимосвязанностью, что требует скоординированного выполнения разнородных мероприятий право-
вого, организационного, производственного и технологического характера.

Программа представляет собой комплексный план действий по внедрению и использованию со-
временных методов, механизмов и инструментов в организации управления земельными ресурсами 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2. Цели и задачи, основные направления развития 
Основной целью программы является повышение эффективности управления и распоряжения зе-

мельными ресурсами городского округа – город Волжский Волгоградской области и контроля за их ис-
пользованием. Для достижения поставленной цели необходимо решать задачи рационального управ-
ления земельными ресурсами, обеспечения пополнения доходной части бюджета городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.
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3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача Целевой индикатор Единица

измере-

ния

2019  год 2020 год 2021  год

1. Цель: повышение эффективности управления и распоряжения земельными ресурсами городского округа – город Волжский Волгоградской области

и контроль за их использованием

1.1. Задача: рациональное 

управление земельными 

ресурсами, обеспечение 

пополнения доходной части 

бюджета городского округа –

город Волжский 

Волгоградской области

Количество действующих договоров по арендной плате на 

конец года 

шт. 170 170 170

Количество проверок земельных участков шт. 50 50 50

Объем поступлений в бюджет городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от арендной платы

тыс. руб. 183 300,00 183 300,00 183 300,00

Объем поступлений в бюджет городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от продажи земельных 

участков

тыс. руб. 12 296,00 8 050,00 8 050,00

Объем поступлений в бюджет городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от прочих неналоговых 

доходов 

тыс. руб. 11 500,00 11 500,00 11 500,00

4. Управление программой и механизм ее реализации

Организацию и управление всем комплексом мероприятий по реализации программы до 22.03.2019 
осуществлял комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области, после 23.03.2019 – комитет земельных ресурсов и градостроительства администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Управление программой осуществляется через мониторинг выполнения программных мероприя-
тий, анализ динамики показателей и их корректировку в программе.

Комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области осуществляет внесение изменений в программу в соответствии с утверж-
денным порядком.

Комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области размещает утвержденную программу, изменения в нее и годовые отчеты 

Приложение

к ведомственной целевой программе

«Управление земельными ресурсами

городского округа – город Волжский

Волгоградской области» на 2019–2021 годы

от _______________ № __________________________

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2019 год

Обоснование затрат

1.1.1

Количество проверок земельных участков

1.1.2 Доля исполненных судебных решений, %

1.1.3

Итого 

№ 

п/п

Наименование 

мероприятия

Сумма затрат на 

год, руб.

Нормативные правовые 

акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, 
нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат

Направление расходования 

средств

Наименование показателя результативности 

выполнения мероприятия

Значение показателя 
результативности и методика его 

расчета

Осуществление 

полномочий органов 
местного 
самоуправления в 
области 

землепользования в 
соответствии с 
Федеральным законом 
от 06.10.2003                

№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ»

(0412Д6001100; 
0412Д6001200, 
0412Д6001800)

32 458 056,07 Федеральный закон         

от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ», 

Положение о комитете 
земельных ресурсов и 
градостроительства 
администрации городского 

округа – город Волжский 
Волгоградской области, 
утвержденное 
постановлением ВГД 

Волгоградской области    
от 23.11.2018 № 5/37

Заработная плата – 24 551 025,97 руб.;

прочие выплаты (пособие по уходу за ребенком 
до 3 лет) – 3 983,82 руб.; 
начисления от ФОТ – 7 425 885,28 руб.;
прочие работы услуги (договоры на обслуживание 

программ, приобретение  сертификатов и ключей 
к программам, оказание услуг по выполнению 
научно-исследовательских работ, оказание услуг 
по экологической безопасности, демонтаж 

нестационарных объектов и рекламных 
конструкций) –                         475 181,00 руб.; 
пени, штрафы – 1 980,00 руб.

Выплата заработной платы, 

перечисления налогов от ФОТ, 
оплата договоров на оказание 
услуг (обслуживание 
программы 1С, приобретение 

ключей, сертификатов, услуг 
по экологической 
безопасности )

Количество заключенных договоров по 

арендной плате за год, шт.
170

значение определяется исходя из 
ожидаемой оценки 2018 года

50                                                      
по плану проверок на 2018 год

Обьем поступлений в бюджет городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области от арендной платы

183 300,00                                           
в соответствии с методикой 

расчета  2018 года

Обьем поступлений в бюджет городского 

округа – город Волжский Волгоградской 
области от продажи земельных участков

12 296,00                                             
   в соответствии с методикой 

расчета  2018 года

Обьем поступлений в бюджет городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области от прочих неналоговых доходов

11 500,00                                             

        в соответствии с методикой 
расчета  2018 года

Возмещение расходов 
по исполнительным 

листам (0413Д6001800)

1 500,00 Федеральные законы      от 
29.07.1998 № 135-ФЗ  

«Об оценочной 
деятельности в РФ», 
от 21.07.1997 № 122-ФЗ  
«О госрегистрации прав на 

недвижимое имущество и 
сделок с ним», 
«Земельный кодекс 
Российской Федерации» от 

25.10.2001 № 136-ФЗ

Исходя из фактически поступивших 
исполнительных листов в адрес комитета 

земельных ресурсов и градостроительства в 2019 
году

Оплата судебных 
исполнительных листов

100
судебные решения исполняются в 

течение года 

Мероприятия по 
землеустройству 

землепользованию
(0412Д6001200)

3 052 000,00 Федеральные законы         
от 29.07.1998 № 135-ФЗ  

«Об оценочной 
деятельности в РФ», 
от 21.07.1997 № 122-ФЗ  
«О госрегистрации прав на 

недвижимое имущество и 
сделок с ним», 
«Земельный кодекс 
Российской Федерации» от 

25.10.2001 № 136-ФЗ

Стоимость оценки одного земельного участка 
посредством метода сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка) составляет 10 000,00 руб., 
необходимо провести оценку рыночной 
стоимости 170 земельных участков, при этом 
общая стоимость оказания услуг составит               

      1 700 000,00 руб.

Оплата договоров на оказание 
услуг

Количество оказанных оценочных услуг по 
определению рыночной стоимости 

земельных участков площадью от 100 кв. м   
                          до 150 000 кв. м, услуга

1                                                   
исходя из объема выделенных 

ассигнований

Стоимость межевания одного земельного участка 
под многоквартирным домом составляет                 

  4300 руб. (116 з/у * 4300 руб. = 498 800,00 руб.)

Оплата договоров на оказание 
услуг

Количество отмежеванных земельных 
участков под многоквартирными домами, 

шт.

116
исходя из объема выделенных 

ассигнований

Стоимость корректуры топографической съемки 
М 1:500 за 1 га составляет 3 485,29 руб.                   
        (244,8 га * 3 485,29 руб. = 853 200,00 руб.)  

Оплата договоров на оказание 
услуг

Площадь территории, на которую 
выполнена топографическая съемка, га

244,8
исходя из объема выделенных 

ассигнований

35 511 556,07

8

5. Ресурсное обеспечение Программы

Наименования мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

2019 год всего Наименование показателя 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Цель: повышение эффективности управления и распоряжения земельными ресурсами городского округа – город Волжский Волгоградской области и контроль за их использованием

1.1. Задача: рациональное управление земельными ресурсами, обеспечение пополнения доходной части бюджета  городского округа – город Волжский Волгоградской области

шт. 170 170 170

Количество проверок земельных участков шт. 50 50 50

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

0,00 0,00
Доля исполненных судебных решений

% 100 - -

0,00 0,00

услуга 1 - -

шт. 116

га 244,8 - -

Итого по программе

2020 год 

расчетная 

потребность

2021 год 

расчетная 

потребность

Единица 

измерения

1.1.1. Осуществление 

полномочий органов местного 

самоуправления в области 

землепользования в 

соответствии с Федеральным 

законом  от 06.10.2003                

№ 131-ФЗ  «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в РФ» 

(0412Д6001100; 0412Д6001200, 

0412Д6001800)

 32 458 056,07    36 400 000,00 34 200 000,00 103 058 056,07

Количество заключенных договоров по арендной плате за 

год

Обьем поступлений в бюджет городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от арендной платы 183 300,00 183 300,00 183 300,00

Обьем поступлений в бюджет городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от продажи земельных 

участков
12 296,00 8 050,00 8 050,00

Обьем поступлений в бюджет городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от прочих неналоговых 

доходов
11 500,00 11 500,00 11 500,00

1.1.2. Возмещение расходов по 

исполнительным листам 

(0412Д6001800) 

1 500,00 1 500,00

1.1.3. Мероприятия по 

землеустройству и 

землепользованию

(0412Д6001200 )  3 052 000,00    3 052 000,00

Количество оказанных оценочных услуг по определению 

рыночной стоимости земельных участков площадью от 

100 кв. м до 150 000 кв. м

Количество отмежеванных земельных участков под 

многоквартирными домами

Площадь территории, на которую выполнена 

топографическая съемка, га

35 511 556,07 36 400 000,00 34 200 000,00 106 111 556,07

 Приложение 
 к ведомственной целевой программе 
 «Управление земельными ресурсами 
 городского округа – город Волжский 
 Волгоградской области» на 2019–2021 годы 
 от 16.07.2019 № 14/80п 

о ходе реализации на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Источниками финансирования являются средства городского бюджета, возможно привлечение до-
полнительных источников финансирования. 

Финансовое обеспечение программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа – 
город Волжский Волгоградской области на основании бюджетной сметы.

Финансирование программных мероприятий осуществляется через лицевые счета, открытые в орга-
нах казначейства, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, размещает на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в разделе «Страте-
гическое планирование») отчет о ходе реализации программы (нарастающим итогом с начала года);

Годовой отчет о ходе реализации программы вместе с оценкой эффективности ее реализации 
размещается комитетом земельных ресурсов и градостроительства администрации городского окру-
га –  город Волжский Волгоградской области не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, 
на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в разделе «Стратегическое планирование»);

Информация о ходе реализации программы для включения в сводный годовой доклад о ходе реа-
лизации и об оценке эффективности муниципальных программ представляется комитетом земельных 
ресурсов и градостроительства администрации городского округа –  город Волжский Волгоградской 
области в управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области до 20 февраля года, следующий за отчетным.

Реализация программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров), за-
ключенных с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 
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Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2020 год

Обоснование затрат

1.1.1

Количество проверок земельных участков

Итого 

№ 

п/п

Наименование 

мероприятия

Сумма затрат на 

год, руб.

Нормативные правовые 

акты, закрепляющие 

полномочия органов 

местного самоуправления 

на проведение данного 

мероприятия, 

нормативные правовые 

акты, используемые при 

расчете затрат

Направление расходования 

средств

Наименование показателя результативности 

выполнения мероприятия

Значение показателя 

результативности и методика его 

расчета

Осуществление 

полномочий органов 

местного самоуправления 

в области 

землепользования в 

соответствии с 

Федеральным законом     

от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в РФ»

(0412Д6001100; 

0412Д6001200, 

0412Д6001800)

36 400 000,00 Федеральный закон          

от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в РФ», 

Положение о комитете 

земельных ресурсов и 

градостроительства 

администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области, 

утвержденное 

постановлением ВГД 

Волгоградской области    

от 23.11.2018 № 5/37

Заработная плата – 27 675 634,00 руб.;

прочие выплаты (пособие по уходу за ребенком 

до 3 лет, суточные, проживание) –                            

  161 700,00 руб.; 

начисления от ФОТ – 8 358 042,00 руб.;

прочие работы, услуги (договоры на 

обслуживание программ, приобретение  

сертификатов и ключей к программам, оказание 

услуг по экологической безопасности) –              

199 624,00 руб.;  пени, штрафы – 5 000,00 руб.

Выплата заработной платы, 

перечисления налогов от ФОТ, 

оплата договоров на оказание 

услуг (обслуживание 

программы 1С, приобретение 

ключей, сертификатов, услуг 

по экологической 

безопасности)

Количество заключенных договоров по 

арендной плате за год, шт.
170

значение определяется исходя из 

ожидаемой оценки 2018 года

50                                                      

по плану проверок на 2018 год

Обьем поступлений в бюджет городского округа 

– город Волжский Волгоградской области от 

арендной платы

183 300,00                                          

в соответствии с методикой 

расчета  2018 года

Обьем поступлений в бюджет городского округа 

– город Волжский Волгоградской области от 

продажи земельных участков

8 050,00                                              

в соответствии с методикой 

расчета  2018 года

Обьем поступлений в бюджет городского округа 

– город Волжский Волгоградской области от 

прочих неналоговых доходов

11 500,00                                             

           в соответствии с методикой 

расчета  2018 года

36 400 000,00
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Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2021 год

Обоснование затрат

1.1.1

Количество проверок земельных участков

Итого 

№ 

п/п

Наименование 

мероприятия

Сумма затрат на 

год, руб.

Нормативные правовые 

акты, закрепляющие 

полномочия органов 

местного самоуправления 

на проведение данного 

мероприятия, 

нормативные правовые 

акты, используемые при 

расчете затрат

Направление расходования 

средств

Наименование показателя результативности 

выполнения мероприятия

Значение показателя 

результативности и методика его 

расчета

Осуществление 

полномочий органов 

местного самоуправления 

в области 

землепользования в 

соответствии с 

Федеральным законом     

от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в РФ»

(0412Д6001100; 

0412Д6001200, 

0412Д6001800)

34 200 000,00 Федеральный закон         

от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в РФ», 

Положение о комитете 

земельных ресурсов и 

градостроительства 

администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области, 

утвержденное 

постановлением ВГД 

Волгоградской области    

от 23.11.2018 № 5/37

Заработная плата – 26 233 140,50 руб.;

начисления от ФОТ – 7 922 339,50 руб.;

прочие работы, услуги (договоры на 

обслуживание программ, приобретение  

сертификатов и ключей к программам, оказание 

услуг по экологической безопасности) –               

44 520 руб.

Выплата заработной платы, 

перечисления налогов от ФОТ, 

оплата договоров на оказание 

услуг (обслуживание 

программы 1С, приобретение 

ключей, сертификатов, услуг 

по экологической 

безопасности)

Количество заключенных договоров по 

арендной плате за год, шт.
170

значение определяется исходя из 

ожидаемой оценки 2018 года

50                                                         

      в соответствии с утвержденным 

планом проверок на 2021 год

Обьем поступлений в бюджет городского округа 

– город Волжский Волгоградской области от 

арендной платы

183 300,00                                          

в соответствии с методикой 

расчета  2018 года

Обьем поступлений в бюджет городского округа 

– город Волжский Волгоградской области от 

продажи земельных участков

8 050,00                                               

     в соответствии с методикой 

расчета  2018 года

Обьем поступлений в бюджет городского округа 

– город Волжский Волгоградской области от 

прочих неналоговых доходов

11 500,00                                             

                в соответствии с 

методикой расчета  2018 года

34 200 000,00

Реализацию программы планируется осуществлять за счет средств бюдже-
та городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Денежные средства на выполнение мероприятий, предусмотренных про-
граммой, подлежат корректировке в соответствии с решением о бюджете на 
текущий финансовый год.

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Расчет потребности в необходимых ресурсах программы представлен  в 
приложении.

7. Ожидаемые результаты от реализации программы

Ожидаемый эффект от реализации программы будет выражаться в испол-
нении земельного законодательства.

В 2019 году планируется:
заключить 170 договоров по арендной плате;
провести 50 проверок земельных участков;
обеспечить поступление доходов от арендной платы в размере 183 300,00 

тыс. руб.;
обеспечить поступление доходов от продажи земельных ресурсов в раз-

мере 12 296,00 тыс. руб.;
обеспечить поступление доходов от прочих неналоговых доходов в разме-

ре 11 500,00 тыс. руб.;
провести межевание 116 земельных участков под многоквартирными до-

мами;
выполнить топографическую съемку 244,8 га территории города;
провести оценку по определению рыночной стоимости земельных участ-

ков площадью от 100 кв. м до 150 000 кв. м.
В 2020 году планируется:
заключить 170 договоров по арендной плате;
провести 50 проверок земельных участков;
обеспечить поступление доходов от арендной платы в размере 183 300,00 

тыс. руб.;
обеспечить поступление доходов от продажи земельных ресурсов в раз-

мере 8 050,00 тыс. руб.;
обеспечить поступление доходов от прочих неналоговых доходов в раз-

мере 11 500,00 тыс. руб.
В 2021 году планируется:
заключить 170 договоров по арендной плате;
провести 50 проверок земельных участков;
обеспечить поступление доходов от арендной платы в размере 183 300,00 

тыс. руб.;
обеспечить поступление доходов от продажи земельных ресурсов в раз-

мере 8 050,00 тыс. руб.;
обеспечить поступление доходов от прочих неналоговых доходов в раз-

мере 11 500,00 тыс. руб.

Председатель комитета   
 А.В. Попова



80 29 (593) 23 июля 2019 год www.admvol.ru

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенной реконструкции дома (назначение: жилое), расположенного по адресу: пер. Второй, 17, 
жилрайон Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального 
отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,2 м, от 3,0 до 1,9 м в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема планировочной организации земельного участка, расположенного по адресу: пер. Вто-

рой, 17, жилрайон Рабочий, город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слуша-
ния (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 11.07.2019 № 84-ГО, Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волго-
градской области от 15.06.2018 № 397-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 30 июля по 13 августа 2019 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 30 июля 2019 в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 30 июля по 13 августа 2019 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 30 июля по 13 августа 

2019 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час.
Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и заме-

чаний, касающихся проекта: 
Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в преде-

лах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капи-
тального строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели 
таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, пра-
вообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства расположены в 
территориальной зоне Ж-2 – зона индивидуальной жилой застройки.

В период с 30 июля по 13 августа 2019 года участники общественных обсуждений имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме в адрес комитета земельных ресурсов и градострои-
тельства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, 
пр-кт им. Ленина, 19, кабинет 310, e-mail: kzrig@admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области: www.admvol.ru/OnLine;

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и за-

мечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, кабинет 326а, в понедельник, 
четверг – с 14:00 до 17:00 час., во вторник, пятницу – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие сведе-
ния о себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – 
для физических лиц;

- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
– для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) по-
мещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, поме-
щениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государ-
ственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский                                                                                         17 июля 2019 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект межевания застро-

енной территории 38 квартала городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных об-

суждениях – 0.
Протокол общественных обсуждений от 17 июля 2019 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и посто-

янно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения – не 
поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект межевания застроенной тер-

ритории 38 квартала городского округа – город Волжский Волгоградской области, учитывая соответ-
ствие документации по планировке территории требованиям градостроительного законодательства».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  

А.В. Попова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский                                                                                         17 июля 2019 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект о внесении изме-

нений в проект планировки с проектом межевания территории 28 микрорайона городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных об-
суждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 17 июля 2019 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и посто-

янно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения – не 
поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект о внесении изменений в про-

ект планировки с проектом межевания территории  28 микрорайона городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, учитывая соответствие документации по планировке территории требо-
ваниям градостроительного законодательства».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  

А.В. Попова

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Еркиной Надеждой Александровной, г. Волжский, ул.Н.Нариманова, 
д.25, кв.36, Yerkina-Nadya@yandex.ru, 8-917-334-55-71, № квалификационного аттестата кадастро-
вого инженера 34-10-43, член СРО «Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006 от 
24.08.2016, сайт www.kades.ru), реестровый номер НП000917,

в отношении земельного участка с кадастровым номером 34:28:040003:1044, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, город Волжский, СНТ «Заря», ул.9, уч. 37

выполняются кадастровые работы по исправлению реестровой ошибки в местоположении грани-
цы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Андреева Наталия Геннадьевна проживающая по адресу: 
Волгоградская область, г.Волжский, ул.Пушкина, д.172, кв.26.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, город Волжский, СНТ «Заря», ул.9, участок 37 
«26» августа 2019г. в 10.00 ч.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Волгоградская область, г.Волжский, 
ул.Фонтанная, 5, оф.3.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте ме-
жевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «12» августа 2019г. по «26» августа 2019г. по адресу: Волгоградская 
область, г.Волжский, ул.Фонтанная, 5, оф.3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы, находятся в СНТ «Заря», г.Волжский, Волгоградская область.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Еркиной Надеждой Александровной, г. Волжский, ул.Н.Нариманова, 
д.25, кв.36, Yerkina-Nadya@yandex.ru, 8-917-334-55-71, № квалификационного аттестата кадастро-
вого инженера 34-10-43, член СРО «Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006 от 
24.08.2016, сайт www.kades.ru), реестровый номер НП000917,

в отношении земельного участка с кадастровым номером 34:28:040003:1129, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, город Волжский, СНТ «Заря», ул.9, уч. 35

выполняются кадастровые работы по исправлению реестровой ошибки в местоположении грани-
цы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Иванников Александр Семенович проживающий по 
адресу: Волгоградская область, г.Волжский, ул.К.Нечаевой, д.12, кв.31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, город Волжский, СНТ «Заря», ул.9, участок 35 
«26» августа 2019г. в 9.00 ч.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Волгоградская область, г.Волжский, 
ул.Фонтанная, 5, оф.3.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте ме-
жевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «12» августа 2019г. по «26» августа 2019г. по адресу: Волгоградская 
область, г.Волжский, ул.Фонтанная, 5, оф.3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы, находятся в СНТ «Заря», г.Волжский, Волгоградская область.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Еркиной Надеждой Александровной, г. Волжский, ул.Н.Нариманова, 
д.25, кв.36, Yerkina-Nadya@yandex.ru, 8-917-334-55-71, № квалификационного аттестата кадастро-
вого инженера 34-10-43, член СРО «Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006 от 
24.08.2016, сайт www.kades.ru), реестровый номер НП000917,

в отношении земельного участка с кадастровым номером 34:35:010105:259, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, город Волжский, п. Краснооктябрьский, пер. 
Школьный, 2.

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Пронькин Илья Владимирович,  Волгоградская область, 

город Волжский,  ул. Мира, д.125, кв.134.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 

адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, город Волжский, п. Краснооктябрьский, пер. 
Школьный, 2, «23» августа 2019г. в 10.00 ч.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Волгоградская область, г.Волжский, 
ул. Фонтанная, 5, оф. 3.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте ме-
жевого плана,  и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «07» августа 2019г. по «23» августа 2019г. по адресу: Волгоградская 
область, г. Волжский, ул. Фонтанная, 5, оф. 3.

Смежные  земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ, находятся по адресам: пер. Школьный, 4, ул. Лысенко, уч. 24, ул. Красных Комиссаров, уч. 
29, ул. Красных Комиссаров, уч. 27, г. Волжский, Волгоградская область.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.

Уважаемая Мария Николаевна!

Информирование 

заинтересованных лиц о поступлении заявления о намерении

заключить Договор на проведение ярмарки на территории

городского округа – город Волжский:

№
п/п

Адресные ориентиры и
описание границ места

проведения ярмарки

Площадь места
проведения

ярмарки, кв. м
Тип и вид ярмарки

Срок проведения
ярмарки

1
ул. Гидростроевская, 16,

г. Волжский
100,0

Специализированная
сельскохозяйственная,

еженедельная
01.08.2019 – 30.11.2019

Примечание:

прием  заявлений  хозяйствующих  субъектов  о  намерении  заключить  Договор
на  проведение  ярмарки  в  указанном  месте  осуществляется  в  течение  10  рабочих  дней
с  момента  опубликования  данного  информационного  сообщения  в  комитете  земельных
ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский по адресу:
г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. № 310, телефон для справок: (8443) 42-12-72. Режим работы
комитета  земельных ресурсов:  понедельник  с  14.00  –  17.00,  вторник  с  09.00  –  13.00,  среда
неприемный  день,  четверг  с  14.00  –  17.00,  пятница  с  09.00  –  13.00,  выходные:  суббота,
воскресенье.

Данное  сообщение  прощу  размещать  на  информационном  сайте  в  течение  10  дней
с  момента  регистрации  письма.  Электронная  версия  направлена  на  электронную  почту:
www@admvol.ru.

Председатель комитета                                                                                                        А.В. Попова

Е.А. Жадаева
Исп. Семина Н.В. (8443) 42-12-72

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ

ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

пр-кт им. Ленина, д. 19, г. Волжский,
Волгоградская область, 404130

Тел./факс (8-8443) 42-13-28
ОКПО 80197426, ОГРН 1073435002464

ИНН/КПП 3435111294/343501001 
E-mail: kzrig@admvol.ru

Начальнику управления по организационной      
и кадровой работе администрации городского 
округа – городского округа город Волжский 
Волгоградской области

М.Н. Пестовой

                                            №                   
                     

на №            14/1556           от            17.05.2019
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Внимание!
В связи с технической ошибкой читать повторное оповещение о начале общественных обсуждения, 

опубликованное в «Волжском муниципальном вестнике» 16.07.2019 № 28 (592), недействительным. 
Вместо оповещения читайте «Заключение о результатах общественных обсуждений»:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский 11 июля 2019 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проекту решения о предо-

ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции жилого 
дома, расположенного по адресу: улица 63, д. 34, СНТ «Заканалье», город Волжский, Волгоградская 
область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,0 м и 3,0 
до 1,7 м в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных об-
суждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 11 июля 2019 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и посто-

янно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения – не 
поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции жилого дома, рас-
положенного по адресу: улица 63. д. 34, СНТ «Заканалье», город Волжский, Волгоградская область, в 
части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,0 м и от 3,0 до 1,7 
м в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений в соответствии со ст. 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области      

А.В. Попова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.07.2019                                                                                      № 4829

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции жилого строения без права регистрации 

проживания, расположенного на дачном земельном участке 
(назначение: нежилое) по адресу: ул. Ананасная, 14, СНТ «Дары природы», город 

Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев заявление Мирошниковой Валентины Ивановны о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенной реконструкции жилого строения без права реги-
страции проживания, расположенного на дачном земельном участке (назначение: нежилое) по адресу: 
ул. Ананасная, 14, СНТ «Дары природы», город Волжский, Волгоградская область, учитывая заключение 
о результатах публичных слушаний, опубликованное в газете «Волжский муниципальный вестник» от 
09.07.2019 № 27 (591), рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 33 
Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 09.04.2019 № 2443 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Мирошниковой В.И. разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенной реконструкции жилого строения без права регистрации проживания, расположенного на 
дачном земельном участке (назначение: нежилое) по адресу: ул. Ананасная, 14, СНТ «Дары природы», 
город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земель-
ного участка: от 3,0 до 2,3 м, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

2. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» (И.Ю. Орлов) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Глава городского округа 
 И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.07.2019                    № 5015

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 11.07.2019 № 4812 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 11.07.2019 № 4812 «О проведении мероприятий, посвященных празднованию 
65-й годовщины со дня основания города Волжского»:

1.1. Пункт 2 дополнить подпунктами:
 «– 26.07.2019 перекрыть движение транспорта по ул. Панфилова в границах ул. О. Кошевого 

и ул. Калинина с 18:00 час. до 22:00 час.;
– 27.07.2019 перекрыть движение транспорта по ул. Зорге в границах ул. Комсомольской и ул. Вол-

годонской с 18:00 до 22:00 час.».
1.2. Изложить приложение № 1 в новой редакции (приложение).
2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» (И.Ю. Орлов) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Гиричеву.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение № 1

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 19.07.2019    № 5015

План мероприятий, 

посвященных празднованию 65-й годовщины со дня основания города Волжского

№

п/п

Наименование мероприятия Дата  и время

проведения

Место проведения Организатор, 

ответственный

1 Торжественный митинг, 

посвященный 65-й 

годовщине со дня основания 

города Волжского

22.07.2019,

09:00 – 10:00

час.

Мемориал 

первостроителям

Волжского

Е.В. Славина,

М.Н. Пестова,

Н.И. Юрова,

Р.А. Стаценко

2 Возложение цветов к 

памятнику Ф.Г. Логинову;

возложение цветов к 

могилам первостроителей

22.07.2019,

10:00 час.

Пл. Строителей;

городское кладбище 

№ 2

М.Н. Пестова,

Н.И. Юрова

3 Встреча ровесников города 

Волжского

22.07.2019,

10:00 – 11:00

час.

МУ «ВМВК»,

ул. Чайковского, 15

Е.В. Славина, 

М.А. Сайфутдинов,

Р.А. Стаценко

4 Концертная программа 

«История одного оркестра»

22.07.2019,

19:00 – 20:00

час.

Ул. Фонтанная Е.В. Славина,

О.Л. Виноградов

5 Тематическая 

познавательная викторина 

«Волжский город моей 

судьбы»

22.07.2019

14:00 – 15:00

час.   

МУ «КМЦ «Юность 

Волжского»

С.А. Белоконева

6 Фестиваль музыки и танца 23.07.2019,

19:00 – 22:00

час.

МАУ «ПКиО 

«Новый город»

Е.В. Славина,

В.А. Кривенцев,

О.Л. Виноградов,

С.П. Куприн,

С.А. Белоконева

7 Чествование лучших 

работников промышленных 

организаций и предприятий 

города

23.07.2019,

18:00 – 20:00

час.

МБУ «ДК «ВГС», 

большой зал

Е.В. Славина,

Т.В. Волкова,

М.Н. Пестова, 

Р.А. Стаценко

8 Интерактивная акция

«С днем рождения любимый 

город!»

24.07.2019

16:30 – 17:00

час.

Пос. Краснооктябрьский,

ул. Чапаева,

ул. Лысенко

С.А. Белоконева

9 Областной фестиваль 

традиционной русской 

культуры 

24.07.2019,

18:00 – 22:00

час.

МБУ «ДК «ВГС», 

парк культуры и 

отдыха

Е.В. Славина,

Р.А. Стаценко,

А.Н. Резников,

С.А. Белоконева

10 Встреча главы города с 

первостроителями города 

Волжского

24.07.2019,

10:00 час.

Волжский историко 

–краеведческий 

музей,

ул. Чуйкова, 15

М.Н. Пестова,

Е.В. Славина,

Н.Н. Кузнецова,

Р.А. Стаценко

11 Семейный праздник «Город, 

в котором важен каждый»

25.07.2019,

18:00 – 21:00

час.

МБУ «ДК «ВГС», 

парк культуры и 

отдыха

Е.В. Славина,

Н.Н. Кузнецова,

Р.А. Стаценко,

С.П. Куприн,

С.А. Белоконева,

В.Ю. Колесов

12 Церемония вручения 

городских наград 

25.07.2019,

19:00 – 22:00

час.

МУ «ЦКиИ 

«Октябрь»,

площадь перед 

камерным зал

М.Н. Пестова,

Е.В. Славина,

О.Л. Виноградов

13 Фотоконкурс ко Дню 

поселка 

«Крупным планом»

26.07.2019

11:35 – 12:15

час.

Пос. Краснооктябрьский,

ул.Плеханова,10

С.А. Белоконева

14 Большой детский праздник 

«Будущее Волжского 

начинается с тебя!»

26.07.2019,

19:00 – 21:30

час.

МАУ «ПКиО 

«Волжский»

Е.В. Славина,

А.Н. Резников,

А.Г. Минаев,

О.Л. Виноградов,

Г.Г. Романова,

С.П. Куприн,

Е.А. Беседова,

С.Н. Железняков,

С.А. Белоконева

15 Праздничная программа 

«Город отмечает юбилей!» 

с участием звезды 

российской эстрады

26.07.2019,

19:00 час.

Пос. Краснооктябрьский,

у храма святых 

равноапостольных 

Константина и 

Елены

Р.А. Зенкин,

С.П. Куприн,

С.А. Белоконева,

Е.В. Славина,

Э.А. Егоров

16 Фестиваль красок 27.07.2019,

11:00 – 20:00

час.

Городской пляж В.М. Хоменко

17 Торжественное собрание и 

праздничный концерт, 

посвященные 65-летию со 

дня образования городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области 

27.07.2019,

16:00 – 17:30

час.

МУ «ЦКиИ 

«Октябрь»,

большой зал

М.Н. Пестова,

Е.В. Славина,

О.Л. Виноградов

18 Праздничный концерт 

«Волжскому – 65!» 

с участием звезды 

российской эстрады

27.07.2019,

19:00 – 22:00

час.

МБУ «ДК «ВГС», 

парк культуры и 

отдыха

Е.В. Славина,

Р.А. Стаценко

19 Гала-концерт, посвященный 

65-летию со дня образования

города Волжского 

Волгоградской области, 

фейерверк

28.07.2019,

18:00 – 22:00

час.

МАУ «ПКиО 

«Волжский»

Е.В. Славина,

А.Г. Минаев

Заместитель главы городского  округа      Е.В. Гиричева

2
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.07.2019                  № 4988

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 18.10.2017 № 6350

В соответствии со статьей 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьей 39 Уголовно-ис-
полнительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 13.05.2013 № 68/3 «Об уполномоченном органе местного самоуправ-
ления городского округа – город Волжский Волгоградской области», постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.10.2018 № 5339 «О распределении 
обязанностей между заместителями главы городского округа и управляющим делами администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», Уставом городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 18.10.2017 № 6350 «Об утверждении перечня мест для отбывания уголовного 
наказания лицами, не имеющими основного места работы, осужденными к исправительным работам, 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив приложение в 
новой редакции (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 18.03.2019 № 1839 «О внесении изменений в постановление администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.10.2017 № 6350».

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова):

– разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области;

– направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» (И.Ю. Орлов) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы городского округа

Р.И. Никитин

Приложение

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 19.07.2019 № 4988

Перечень

мест для отбывания уголовного наказания лицами, 

не имеющими основного места работы, 

осужденными к исправительным работам,

 на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

№

п/п
Наименование организации Юридический адрес, контактный телефон

1

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Городская клиническая больница 

№ 1 им. С.З. Фишера»

404120, Волгоградская область, г. Волжский, 

пр. им. Ленина, 137, тел. (8443) 27-82-21, 

27-85-82

2
Открытое акционерное общество 

«Хлебокомбинат – Волжский»

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Горького, 96, тел. (8443) 31-79-51

3
Открытое акционерное общество 

«ЕПК Волжский»

404112, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 45, тел. (8443) 22-16-00

4
Общество с ограниченной 

ответственностью «Кристалл»

404132, Волгоградская область, г. Волжский, 

пр. Дружбы, 105, 44

5
Общество с ограниченной 

ответственностью «Тейдер»

404132, Волгоградская область, г. Волжский, 

пр. Дружбы, 105, 44

6
Общество с ограниченной 

ответственностью «Сфера чистоты»

404132, Волгоградская область, г. Волжский, 

пр. Дружбы, 105, 44

7
Открытое акционерное общество 

«Волжский абразивный завод»

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 

6-я Автодорога, 18, тел. (8443) 41-10-12

8

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Комбинат 

благоустройства»

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 16

9
Общество с ограниченной 

ответственностью «Энергоремонт»

400005, Волгоградская область, г. Волгоград, 

ул. 7-й Гвардейской, 10, офис 29

10
Общество с ограниченной 

ответственностью «Большая река»

400131, Волгоградская область, 

г. Волгоград, ул. Мира, 21, офис 1

11
Индивидуальный предприниматель 

Сафаров Бахрам Гадживели оглы

404109, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Мира, 57, 60

2
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12
Общество с ограниченной 

ответственностью «КлассКомп»

404105, Волгоградская область, г. Волжский, 

пр. Дружбы, 83, 144

13
Индивидуальный предприниматель 

Шишкин Вячеслав Николаевич

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 

пр. им. Ленина, 302к, тел. (8443) 27-57-27

14
Индивидуальный предприниматель 

Сайфутдинов Фирнат Ринатович

404114, Волгоградская область, г. Волжский, 

СНТ «Цветущий сад», ул. Сливовая, 76

15
Индивидуальный предприниматель 

Демин Дмитрий Александрович

404120, Волгоградская область, г. Волжский, 

пр. им. Ленина, 134 б, 44

16
Индивидуальный предприниматель 

Кудряшов Сергей Николаевич

404127, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Мира, 16, 13

17
Индивидуальный предприниматель 

Александрин Георгий Петрович

404109, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Оломоуцкая, 84, 68

18

Общество с ограниченной 

ответственностью «Волжский 

трубопрофильный завод»

404103, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Александрова, 95, тел. (8443) 33-89-13

19
Индивидуальный предприниматель 

Прежнев Денис Юрьевич

404121, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. им. генерала Карбышева, 35 б

20
Общество с ограниченной 

ответственностью «ДанГаСтрой»

404110, Волгоградская область, г. Волжский, 

пр. им. Ленина, 55, 75

21
Индивидуальный предприниматель 

Леонтьева Ирина Николаевна

404102, Волгоградская область, г. Волжский, 

бул. Профсоюзов, 19а, 154, 

тел. (8443) 38-67-17

Заместитель главы городского округа    Р.И. Никитин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.07.2019                                                       № 5021

О подготовке проекта внесения изменений в Проект планировки и проект 
межевания незастроенной территории в границах земельного участка с 
кадастровым номером 34:35:000000:67088 городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

Рассмотрев заявление товарищества собственников недвижимости «Садоводческое некоммерческое 
товарищество «ЛАЗУРНОЕ» о назначении его заказчиком на подготовку проекта внесения изменений 
в Проект планировки и проект межевания незастроенной территории в границах земельного участка с 
кадастровым номером 34:35:000000:67088 городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, руководствуясь ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 24 ст. 6 
Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановлениями администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.10.2018 № 5339 «О распределении 
обязанностей между заместителями главы городского округа  и управляющим делами администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», от 07.05.2019 № 3136 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о подго-
товке документации  по планировке территории, подготовленной на основании заявлений физических  
и юридических лиц», от 29.03.2019 № 2206 «Об утверждении Порядка подготовки документации по 
планировке территории, разрабатываемой на основании решений администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, и принятия решения об утверждении документации по плани-
ровке территории для размещения объектов, указанных в частях 4.1 и 5 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 
1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области обеспечить подготовку проекта внесения изменений в Проект пла-
нировки и проект межевания незастроенной территории в границах земельного участка с кадастровым 
номером 34:35:000000:67088 городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – 
документация).

2. Определить товарищество собственников недвижимости «Садоводческое некоммерческое това-
рищество «ЛАЗУРНОЕ» заказчиком на разработку документации.

3.  Товариществу собственников недвижимости «Садоводческое некоммерческое товарищество 
«ЛАЗУРНОЕ» получить исходные данные и техническое задание  на разработку документации в коми-
тете земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

4. Определить, что по истечении шести месяцев с даты опубликования настоящего постановления 
в случае непредставления в комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области документации настоящее постановление 
утрачивает силу.

5. Определить, что в течение четырнадцати дней с даты опубликования настоящего постановления 
физические и юридические лица вправе представить в комитет земельных ресурсов и градострои-
тельства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании документации.

6. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н.  Пестова) в течение трех дней разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

7. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» (И.Ю. Орлов) в 
течение трех дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вест-
ник».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета зе-
мельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа  
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.07.2019                                                                        № 5020

О подготовке проекта внесения изменений в Проект планировки и проект 
межевания территории СНТ «Отдых» РЭБ Флота городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

Рассмотрев заявление садоводческого некоммерческого товарищества собственников не-
движимости «Отдых» РЭБ Флота о назначении его заказчиком на подготовку проекта внесения 
изменений в Проект планировки и проект межевания территории СНТ «Отдых» РЭБ Флота го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст.  41, 42, 43, 45, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, п.  24  ст.  6 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, постановлениями администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от  15.10.2018 №  5339 «О  распределении обязанностей между 
заместителями главы городского округа и управляющим делами администрации городского окру-
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22.07.2019       № 88-ГО

О проведении общественных обсуждений по обращению  
АО «Волжский трубный завод» 

Рассмотрев обращение акционерного общества «Волжский трубный завод» о  проведении обще-
ственных обсуждений по проектным материалам «Реконструкция ЭСПЦ. Продление кранового пути 
литейных кранов № 22, 23 раздаточного пролета ЭСПЦ АО «Волжский трубный завод» в части оценки 
воздействия на окружающую среду»,  руководствуясь Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», приказом Государственного комитета Российской Федерации по охра-
не окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», ст. 16 
Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, в соответствии с постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.05.2018 № 2809 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений среди 
населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит государственной эко-
логической экспертизе, на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 10 сентября 2019 года в 18.00 час. в малом зале муниципального бюджетного учреж-
дения «Дворец культуры «Волгоградгидрострой» (Волгоградская область, г. Волжский, пл. Комсомоль-
ская, 1) общественные обсуждения в форме публичных слушаний по проектным материалам «Рекон-
струкция ЭСПЦ. Продление кранового пути литейных кранов № 22, 23 раздаточного пролета ЭСПЦ 
АО «Волжский трубный завод» в части оценки воздействия на окружающую среду».

2. Назначить организатором публичных слушаний начальника управления по организационной и 
кадровой работе администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области М.Н. Пе-
стову. 

2.1.  Организатору провести публичные слушания согласно Положению о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности, которая подлежит государственной экологической экспертизе, на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденному постановлением администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.05.2018 № 2809.

3. Назначить председательствующим на публичных слушаниях по проектным материалам «Рекон-
струкция ЭСПЦ. Продление кранового пути литейных кранов № 22, 23 раздаточного пролета ЭСПЦ 
АО «Волжский трубный завод» в части оценки воздействия на окружающую среду» директора МБУ 
«Служба охраны окружающей среды» О.В. Горелова.

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) разместить информацию о  проведении публичных 
слушаний на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

5. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» (И.Ю. Орлов) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.С. Попова.

Глава городского округа    
И. Н. Воронин

га – город Волжский Волгоградской области», от  07.05.2019 №  3136 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о подготовке 
документации по планировке территории, подготовленной на основании заявлений физических  
и юридических лиц», от 29.03.2019 № 2206 «Об утверждении Порядка подготовки документации по 
планировке территории, разрабатываемой на основании решений администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, и принятия решения об утверждении документации по плани-
ровке территории для размещения объектов, указанных в частях 4.1 и 5 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 
1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области обеспечить подготовку проекта внесения изменений в Проект пла-
нировки и проект межевания территории СНТ «Отдых»РЭБ Флота городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее – документация).

2. Определить садоводческое некоммерческое товарищество собственников недвижимости «Отдых» 
РЭБ Флота заказчиком на разработку документации.

3. Садоводческому некоммерческому товариществу собственников недвижимости «Отдых» РЭБ Фло-
та получить исходные данные и техническое задание на разработку документации в комитете земель-
ных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области. 

4. Определить, что по истечении шести месяцев с даты опубликования настоящего постановления 
в случае непредставления в комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области документации настоящее постановление 
утрачивает силу.

5. Определить, что в течение четырнадцати дней с даты опубликования настоящего постановления 
физические и юридические лица вправе представить в комитет земельных ресурсов и градострои-
тельства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании документации.

6. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н.  Пестова) в течение трех дней разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

7. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» (И.Ю. Орлов) в 
течение трех дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вест-
ник».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета зе-
мельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа
Р.И. Никитин

При обнаружении начавшегося пожара не 
паниковать. Избежать опасности легче, если 
действуешь спокойно и разумно. Паника – 
всегда потеря способности найти разумный 
выход.

О возникновении пожара немедленно сооб-
щите в пожарную охрану по телефону «01». Вы-
зывая пожарных, нужно четко сообщить назва-
ние населенного пункта или района, название 
улицы, номер дома, этаж, где произошел пожар. 
Нужно толково разъяснить, что горит: квартира, 
чердак, подвал, коридор, склад, ферма или что-
то другое. Объяснить, кто звонит, назвать номер 
своего телефона. Если у вас нет в доме телефо-
на, и вы не можете выйти из дома или кварти-
ры, откройте окна и зовите на помощь криками 
«Пожар», привлекайте внимание прохожих. 

Если очаг загорания небольшой, то четкими 
и уверенными действиями его можно погасить. 
Помните: в доме всегда есть средства, позволя-
ющие потушить пожар, - одеяла, грубая ткань, 
а также ведра и другие емкости для воды. При 
этом:

- нельзя открывать окна и двери, так как 
приток свежего воздуха поддерживает горе-
ние. Нужно избегать создания сквозняков и 
сильного притока воздуха в помещение, где 
возник пожар, так как при этом будет сильно 
распространяться огонь. Поэтому нужно огра-
ничить открывание окон и дверей, а также не 
разбивать оконных стекол.

- нельзя тушить электроприборы, включен-
ные в сеть.

Прежде всего, загоревшийся электроприбор 
необходимо отключить от сети, то есть вынуть 
вилку из розетки, а затем залить водой. Если 
это телевизор, то заливать надо его заднюю 
часть, стоя при этом сбоку от экрана, так как на-
гретый кинескоп может взорваться и поранить 
вас. Если нет рядом воды, то можно накрыть его 
плотным одеялом. В каждой квартире и част-
ном домовладении обязательно должен быть 
огнетушитель емкостью не менее 5 литров и 
каждый из жильцов должен уметь им пользо-
ваться.

Если вы видите, что не можете справиться с 
огнем, и пожар принимает угрожающие разме-
ры, то необходимо срочно покинуть помеще-
ние и помочь выйти людям из помещения. На-
чинайте немедленно выводить из зоны пожара 
детей, стариков, больных людей. В помещении 
необходимо выключить по мере возможности 
электричество, газ. В первую очередь выво-
дятся люди из тех помещений, где в услови-
ях пожара больше всего угрожает опасность 
для жизни, а также из верхних этажей здания, 
причем в первую очередь выводятся дети 

младших возрастов, престарелые и инвалиды. 
Очень важно зимой при сильных морозах взять 
с собой теплую одежду и тепло одеть детей.

При пожаре дым и ядовитые продукты горе-
ния скапливаются в верхней части помещения, 
поэтому при сильном задымлении необходимо 
нагнуться или лечь на пол, накрыв нос и рот 
мокрым носовым платком или полотенцем, и 
двигаться на четвереньках или ползком к вы-
ходу вдоль стены, чтобы не потерять направ-
ление.

При загорании одежды необходимо обер-
нуть пострадавшего плотной тканью или паль-
то, одеялом, лучше мокрым, или облить водой. 
Пламя можно также сбить, катаясь по земле, 
защитив прежде голову. Нельзя позволять по-
страдавшему бежать и пытаться срывать с себя 
одежду. Приложите влажную ткань к ожогам. 
Не смазывайте ожоги. Не трогайте ничего, что 
прилипло к ожогам. Позвоните «03» и вызови-
те «скорую помощь».

Если лестница задымлена, надо быстро от-
крыть находящиеся на лестничной клетке окна, 
либо выбить стекла чтобы выпустить дым и дать 
приток свежего воздуха, а двери помещений, 
откуда проникает на лестницу дым, плотно при-
крыть. Не пытайтесь выйти через задымленный 
коридор или лестницу (дым очень токсичен), 
горячие газы могут обжечь легкие. Если лест-
ница окажется отрезанной огнем или сильно 
задымлена, то следует выйти на балкон или по-
дойти к окну и привлечь внимание прохожих, 
предварительно как можно сильнее уплотнив 
дверь, через которую возможно проникнове-
ние дыма, мокрой тканью или смоченными во-
дой тряпками. Спасение следует выполнять по 
балконам, наружным стационарным, пристав-
ными и выдвижными лестницами, Спускаться 
по водосточным трубам и стоякам, с помощью 
связанных простыней крайне опасно, и эти при-
емы возможны лишь в исключительных случаях. 
Недопустимо прыгать с окон здания, начиная с 
третьего этажа, так как неизбежны травмы.

Если лестница в многоэтажном доме за-
дымлена, лучше оставаться в квартире и ждать 
приезда пожарных. Если не можете выйти из 
квартиры, намочите тряпки, полотенца, просты-
ни и, плотно прикрыв дверь, постарайтесь, как 
можно тщательнее заткнуть щели между две-
рью и косяком. 

Не менее опасной ситуацией считается и 
сильный запах газа в помещении. Необходимо 
сразу же открыть окна и двери. Нельзя зажи-
гать спички и включать свет, так как малейшая 
искра способна вызвать взрыв и пожар, необ-
ходимо перекрыть газовый кран и вызвать ава-
рийную службу по телефону «04».

ЕСЛИ В ВАШЕМ ДОМЕ 
СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР

ПОМНИТЕ, ЧТО ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ  
ПОЗВОЛИТ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ ВАМ  

И ВАШИМ БЛИЗКИМ!!! 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
УСЛУГИ 

по выдаче справок о наличии 
(отсутствия судимости)  

и/или (факта уголовного 
преследования, либо о прекращении 

уголовного преследования)

В настоящее время, в связи с внесенными из-
менениями в Трудовой Кодекс РФ при поступле-
нии на работу многие организации требуют от 
кандидата предоставления справки о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо прекращения уголовного 
преследования (справка о наличии (отсутствии) 
судимости). Кроме того, эта справка требуется при 
оформлении визы для выезда в некоторые страны 
мира, оформлении опеки или усыновления и т.д.

Справки о наличии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования предо-
ставляются гражданам   в соответствии с админи-
стративным регламентом утвержденным прика-
зом МВД России  от 07.11.2011г. № 1121.

Для получения государственной услуги заявите-
ли обращаются:

1. с письменными заявлениями:
в   Информационный Центр ГУ МВД России по 

Волгоградской области (г.Волгоград , ул. Красно-
знаменская, дом 17, кабинет 5. Телефоны для спра-
вок: (8442) 30-45-61, 30-46-78 );

в Управление МВД России по городу Волжскому 
(ул.Набережная д.5 к. 128. Телефон для справок 
и предварительной записи : (8443) 41-11-63, При-
ем осуществляется с понедельника по пятницу: с 
09-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00);

2. в виде Интернет-обращения путем запол-
нения специальной формы в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) -  (www.gosuslugi.ru);

3. в отделение Многофукционального центра 
(пр.Ленина д. 19. Телефон для справок: (8443)  55-
61-12), оказывающего услуги по принципу «одного 
окна».

Для предоставления государственной услуги за-
явителем представляются следующие документы:

1  Заявление о выдаче справки о наличии (от-
сутствии) судимости.

2. Копия всех заполненных страниц документа, 
удостоверяющего личность:

- паспорта гражданина Российской Федерации 
– для граждан Российской Федерации;

- паспорта иностранного гражданина либо ино-
го документа, установленного федеральным за-
коном или признаваемого в соответствии с меж-
дународным договором Российской Федерации 
в качестве документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина, – для иностранных 
граждан;

- документа, выданного иностранным государ-
ством и признаваемого в соответствии с между-
народным договором Российской Федерации в 
качестве документа, удостоверяющего личность 
лица без гражданства, разрешения на временное 
проживание, вида на жительство либо иных доку-
ментов, предусмотренных федеральным законом 
или признаваемых в соответствии с международ-
ным договором Российской Федерации в качестве 
документов, удостоверяющих личность лица без 
гражданства, – для лиц без гражданства.

3. Копия доверенности на право получения 
справки о наличии (отсутствии) судимости, выдан-
ной в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке при подаче заявления 
доверенным лицом.

4. Копия документа, подтверждающего родство 
или факт усыновления (удочерения), – при пода-
че законным представителем (родителем, усыно-
вителем) заявления о выдаче справки о наличии 
(отсутствии) судимости в отношении несовершен-
нолетнего лица, достигшего возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность.

5. Копия документа, подтверждающего факт 
установления опеки, – при подаче опекуном за-
явления о выдаче справки о наличии (отсутствии) 
судимости в отношении лица, находящегося под 
его опекой.

6. Копия документа, подтверждающего факт 
установления попечительства – при подаче попе-
чителем заявления о выдаче справки о наличии 
(отсутствии) судимости в отношении лица, находя-
щегося под его попечительством.

При представлении копий документов заявите-
лем предъявляются также оригиналы указанных 
документов.

В случае если документы, указанные в подпун-
ктах 1-6, выполнены на иностранном языке, пред-
ставляется их перевод на русский язык. Перевод 
на русский язык заверяется в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИЧЕСТВО! 
КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ

В юридических нормативах 
мошенничество квалифици-
руется как форма хищения и 
завладение имуществом путем 
обмана или злоупотребления 
доверием. В Уголовном кодексе 
РФ мошенничество получило 
свое заслуженное место в ст. 159. 
Согласно ч. 1 этой статьи мошен-
ничество – хищение чужого иму-
щества или приобретение права 
на чужое имущество путем об-
мана или злоупотребления до-
верием.

В последние годы в России мошенники активно проявляют себя. Они промышляют фаль-
шивыми лекарствами, спиртными напитками, поддельными документами, строят финансовые 
пирамиды и бумажные новостройки.

Раздел VIII УК РФ называется «Преступления в сфере экономики», он состоит из трех глав:
1) гл. 21 «Преступления против собственности» (ст. ст. 158 - 168);
2) гл. 22 «Преступления в сфере экономической деятельности» (ст. ст. 169 - 200.3);
3) гл. 23 «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях» 

(ст. ст. 201 - 204.2).
В первоначальной редакции УК РФ была лишь одна статья, предусматривающая уголовную 

ответственность за мошенничество (ст. 159).
В 2012 году УК РФ был дополнен новыми нормами о мошенничестве:
- ст. 159.1 «Мошенничество в сфере кредитования»;
- ст. 159.2 «Мошенничество при получении выплат»;
- ст. 159.3 «Мошенничество с использованием платежных карт»;
- ст. 159.4 «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности» (в 2016 году эта 

статья утратила силу);
- ст. 159.5 «Мошенничество в сфере страхования»;
- ст. 159.6 «Мошенничество в сфере компьютерной информации».
Рост мошеннических посягательств сопровождается их качественными изменениями. В су-

дебной практике последних лет указывается на то, что наряду с классическими приемами об-
мана преступники применяют новые способы, не имевшие аналогов в прошлом. Повсеместное 
внедрение достижений научно-технического прогресса в области информатизации оказало 
существенное влияние на целый ряд преступлений, видоизменив их. Помимо использования 
информационных технологий, обман и злоупотребление доверием могут основываться на на-
укоемких стратегиях скрытого психологического воздействия.

В наши дни широкое распространение получило мошенничество с платежными картами 
(кардинг), мошенничество с помощью служб знакомств, мошенничество с материнским капи-
талом, мошенничество с надомной работой. Также фигурируют такие виды обмана, как игра в 
наперстки, автоподстава, обвес, обмер, обсчет, финансовая пирамида, фальшивые авизо, высот-
ка на шести сотках; продажа изделий медицинского назначения, излечивающих неизлечимые 
болезни. Все более изощренным становится мошенничество посредством мобильной связи: 
мобильное мошенничество, мошенничество в Интернете.

Информация подготовлена сотрудниками 
правового отделения Управления МВД России по городу Волжскому 

ЗАГРАНИЧНЫЙ ПАСПОРТ  
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Главное преимущество биометрического па-
спорта состоит в том, что на пунктах погранич-
ного контроля некоторых стран установлено 
оборудование, считывающее данные с микро-
чипа. Такая процедура сокращает время ввода 
данных о лице, пересекающем границу, в по-
граничную систему. 

 
Новые загранпаспорта имеют ряд существен-

ных преимуществ: 
– увеличенный срок действия загранпаспорта 

позволяет обращаться в подразделения по во-
просам миграции значительно реже;

– количество страниц в новом загранпаспор-
те больше, что удобно для граждан, совершаю-
щих частые поездки за границу; особенно свя-
занные с рабочей деятельностью;

– несовершеннолетним детям оформляется 
отдельный заграничный паспорт, что дает воз-
можность выезжать этой категории граждан не 
только с родителями, но и с другими лицами 
(бабушками, дедушками и др.), имеющими но-
тариально заверенное согласие родителей на 
выезд ребенка. Срок изготовления паспортов 
несовершеннолетним – 1 месяц, госпошлина за 

оформление паспорта детям до 14 лет – 1500 
руб., с 14-ти лет – 3500 рублей. 

– степень доверия к лицу, имеющему биоме-
трический паспорт, со стороны зарубежных по-
граничных и контрольных служб выше. С ним 
можно быстрее пройти пограничный контроль, 
так как это происходит с использованием авто-
матических технических средств.

В настоящее время во многих странах, где 
существует контроль электронных паспортов, 
созданы специальные коридоры для путеше-
ственников с электронными загранпаспортами, 
что создает для вас дополнительные удобства.

Некоторые граждане ошибочно полагают, что 
«старые» заграничные паспорта дешевле. В на-
стоящее время заграничный паспорт старого 
образца обходится гражданину в 2000 рублей 
плюс расходы за фотографии. И уже через че-
тыре с половиной года возникает необходи-
мость снова заниматься оформлением. Паспорт 
нового поколения стоит 3500 рублей и действи-
телен в течение 10 лет.

 Заявление о выдаче заграничного паспорта  
нового поколения можно подать:

– в электронном виде, воспользовавшись ус-
лугами сайта Единого Портала государствен-
ных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. ; 
при этом оплата госпошлины осуществляется с 
30% скидкой при условии оплаты через Портал 
Госуслуг.

– по предварительной записи через Интер-
нет-сайт ГУМВД России по Волгоградской обла-
сти: «https://34.mvd.ru»; через Портал Госуслуг. 

Добавим, гражданин в период срока дей-
ствия имеющегося у него заграничного паспор-
та вправе без соблюдения каких-либо условий 
обратиться за оформлением второго загранич-
ного паспорта. Вторым заграничным паспортом 
может быть только паспорт, содержащий элек-
тронный носитель информации, и срок его дей-
ствия будет составлять 10 лет.

Напоминаем, что планируя летний отпуск, не-
обходимо заблаговременно позаботиться о на-
личии заграничного паспорта. 

777-020Телефон отдела рекламы газеты  
“Волжский муниципальный вестник”
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