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ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

24 сентября  2021 г. № 162-ВГД

Об утверждении Положения о муниципальном жилищном 
контроле на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Волжская 
городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле в границах городского
округа – город Волжский Волгоградской области (приложение).

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. 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 24 сентября 2021 г. № 162-ВГД

Положение
о муниципальном жилищном контроле на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления муни-
ципального жилищного контроля на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области (далее – муниципальный контроль).

1.2. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее – контролируемые лица) обя-
зательных требований, установленных жилищным законодательством, законодательством 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в отношении муни-
ципального жилищного фонда (далее – обязательных требований), а именно:

1) требований к:
использованию и сохранности жилищного фонда;
жилым помещениям, их использованию и содержанию;
использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в много-

квартирных домах;
порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое в многоквартирном доме;
порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в  много-

квартирном доме;
формированию фондов капитального ремонта;
созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осу-

ществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выпол-
няющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов;

порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими 
деятельность по управлению многоквартирными домами информации в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее – информационная 
система);

обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;
предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования;
2) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквар-

тирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов;
3) правил:
изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг

и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установ-
ленную продолжительность;

содержания общего имущества в многоквартирном доме;
изменения размера платы за содержание жилого помещения;
предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг соб-

ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.
Предметом муниципального контроля является также исполнение решений, принимае-

мых по результатам контрольных мероприятий.
1.3. Объектами муниципального контроля (далее – объект контроля) являются:
деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны 

соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым ли-
цам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, к которым 
предъявляются обязательные требования;

здания, строения, сооружения, территории, включая земельные участки, предметы и дру-
гие объекты, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым 
предъявляются обязательные требования.

1.4. Учет объектов контроля осуществляется посредством создания:
единого реестра контрольных мероприятий; 
информационной системы (подсистемы государственной информационной системы) 

досудебного обжалования;
иных государственных и муниципальных информационных систем путем межведом-

ственного информационного взаимодействия.
Контрольным органом в соответствии с частью 2 статьи 16 и частью 5 статьи 17 Феде-

рального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) ве-
дется учет объектов контроля с использованием информационной системы.

1.5. Муниципальный контроль осуществляется администрацией городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

Непосредственное осуществление муниципального контроля возлагается на комитет по 
обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (далее – Контрольный орган).

1.6. Руководство деятельностью по осуществлению муниципального контроля осущест-
вляет заместитель главы городского округа – город Волжский Волгоградской области, обе-
спечивающий реализацию полномочий администрации городского округа по осуществле-
нию муниципального контроля. 

1.7. От имени Контрольного органа муниципальный контроль вправе осуществлять сле-
дующие должностные лица:

1) председатель (заместитель председателя) Контрольного органа;
2) должностное лицо Контрольного органа, в должностные обязанности которого в со-

ответствии с настоящим Положением, должностным регламентом или должностной ин-
струкцией входит осуществление полномочий по виду муниципального контроля, в том 
числе проведение профилактических мероприятий и контрольных мероприятий (далее 
– инспектор).

Перечень должностных лиц Контрольного органа, уполномоченных на осуществление
муниципального контроля, приведен в приложении № 1 к настоящему Положению. 

Должностными лицами Контрольного органа, уполномоченными на принятие решения 
о проведении контрольного мероприятия, являются председатель Контрольного органа, 
заместитель председателя Контрольного органа, начальник отдела муниципального жи-
лищного контроля Контрольного органа (далее – уполномоченные должностные лица Кон-
трольного органа). 

1.8. Права и обязанности инспектора:
1.8.1. Инспектор обязан:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы кон-

тролируемых лиц;
2) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению 
и  пресечению нарушений обязательных требований, принимать меры по обеспечению 
исполнения решений Контрольного органа вплоть до подготовки предложений об обра-
щении в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера 
предусмотрена законодательством;

3) проводить контрольные мероприятия и совершать контрольные действия на закон-
ном основании и в соответствии с их назначением только во время исполнения служебных 
обязанностей и при наличии соответствующей информации в едином реестре контроль-
ных мероприятий, а в случае взаимодействия с контролируемыми лицами проводить та-
кие мероприятия и совершать такие действия только при предъявлении служебного удо-
стоверения, иных документов, предусмотренных федеральными законами;

4) не допускать при проведении контрольных мероприятий проявление неуважения в
отношении богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, не препятствовать 
их проведению, а также не нарушать внутренние установления религиозных организаций;

5) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их представителей, а с согласия
контролируемых лиц, их представителей, присутствию Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей или его общественных пред-
ставителей, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Волгоградской области 
при проведении контрольных мероприятий (за исключением контрольных мероприятий, 
при проведении которых не требуется взаимодействие контрольных органов с контроли-
руемыми лицами) и в случаях, предусмотренных Федеральным законом и разделом 3.3 
настоящего Положения, осуществлять консультирование;

6) предоставлять контролируемым лицам, их представителям, присутствующим при про-
ведении контрольных мероприятий, информацию и документы, относящиеся к предмету 
муниципального контроля, в том числе сведения о согласовании проведения контрольно-
го мероприятия органами прокуратуры в случае, если такое согласование предусмотрено 
Федеральным законом;

7) знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами контрольных ме-
роприятий и контрольных действий, относящихся к предмету контрольного мероприятия;

8) знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и (или) докумен-
тами, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия и 
относящимися к предмету контрольного мероприятия;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, 
соответствие указанных мер тяжести нарушений их потенциальной опасности для охра-
няемых законом ценностей, а также не допускать необоснованного ограничения прав и 
законных интересов контролируемых лиц, неправомерного вреда (ущерба) их имуществу;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации;

11) соблюдать установленные законодательством Российской Федерации сроки прове-
дения контрольных мероприятий и совершения контрольных действий;

12) не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, представление
которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации либо которые на-
ходятся в распоряжении государственных органов и органов местного самоуправления.

1.8.2. Инспектор при проведении контрольного мероприятия в пределах своих полно-
мочий и в объеме проводимых контрольных действий имеет право:

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в соответствии
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с  полномочиями, установленными решением контрольного органа о проведении кон-
трольного мероприятия, посещать (осматривать) производственные объекты, если иное не 
предусмотрено федеральными законами;

2) знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения обязательных требо-
ваний, в том числе в установленном порядке с документами, содержащими государствен-
ную, служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других работников 
контролируемых организаций, представления письменных объяснений по фактам нару-
шений обязательных требований, выявленных при проведении контрольных мероприя-
тий, а также представления документов для копирования, фото- и видеосъемки;

4) знакомиться с технической документацией, электронными базами данных, инфор-
мационными системами контролируемых лиц в части, относящейся к предмету и объему 
контрольного мероприятия;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления 
контролируемым лицом документов и материалов, запрошенных при проведении кон-
трольных мероприятий, невозможности провести опрос должностных лиц и (или) работ-
ников контролируемого лица, ограничения доступа в помещения, воспрепятствования 
иным мерам по осуществлению контрольного мероприятия;

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению безопасности 
и предотвращению нарушений обязательных требований, принимать решения об устране-
нии контролируемыми лицами выявленных нарушений обязательных требований и о вос-
становлении нарушенного положения;

7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ 
«О полиции» за содействием к органам полиции в случаях, если инспектору оказывается 
противодействие или угрожает опасность.

1.9. Контрольный орган вправе обратиться в суд с заявлениями:
1) о признании недействительным решения, принятого общим собранием собственни-

ков помещений в многоквартирном доме либо общим собранием членов товарищества 
собственников жилья, жилищно-строительного или иного специализированного потреби-
тельского кооператива, в связи с нарушением требований Жилищного кодекса Российской 
Федерации;

2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строитель-
ного или иного специализированного потребительского кооператива в случае неиспол-
нения в установленный срок предписания об устранении несоответствия устава такого 
товарищества или такого кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого 
кооператива изменений требованиям Жилищного кодекса Российской Федерации либо в 
случае выявления нарушений порядка создания такого товарищества или такого коопера-
тива, если эти нарушения носят неустранимый характер;

3) о признании договора управления многоквартирным домом, договора оказания ус-
луг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ 
по ремонту общего имущества в многоквартирном доме недействительными в случае 
неисполнения в установленный срок предписания об устранении нарушений требова-
ний Жилищного кодекса Российской Федерации о выборе управляющей организации, 
об утверждении условий договора управления многоквартирным домом и его заключе-
нии, о заключении договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора оказания услуг по 
содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, об утверждении условий указанных договоров;

4) в защиту прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирном 
доме, нанимателей и других пользователей жилых помещений по их обращению или в за-
щиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в случае выявления 
нарушения обязательных требований;

5) о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального ис-
пользования недействительным в случае неисполнения в установленный срок предписа-
ния об устранении несоответствия данного договора обязательным требованиям, установ-
ленным Жилищным кодексом Российской Федерации;

6) о понуждении к исполнению предписания.
1.10. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, применя-

ются положения Федерального закона.       
1.11. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами 

Контрольного органа и иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых ре-
шениях осуществляется путем размещения сведений об указанных действиях и решениях 
в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до кон-
тролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-техно-
логическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных 
функций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную инфор-
мационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее – единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через регио-
нальный портал государственных и муниципальных услуг.

2. Категории риска причинения вреда (ущерба)

2.1. Муниципальный контроль осуществляется на основе управления рисками причи-
нения вреда (ущерба), определяющего выбор профилактических мероприятий и  кон-
трольных мероприятий, их содержание (в том числе объем проверяемых обязательных 
требований), интенсивность и результаты, при этом Контрольным органом на постоянной 
основе проводится мониторинг (сбор, обработка, анализ и учет) сведений, используемых 
для оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба).

2.2. В целях управления рисками причинения вреда (ущерба) при осуществлении му-
ниципального контроля объекты контроля могут быть отнесены к одной из следующих 
категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее – категории риска):

высокий риск;
средний риск;
умеренный риск;
низкий риск.
2.3. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках осуществления 

муниципального контроля приведены в приложении № 2 к настоящему Положению.
2.4. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется Контроль-

ным органом ежегодно на основе сопоставления его характеристик с  утвержденными 
критериями риска, при этом индикатором риска нарушения обязательных требований яв-
ляется соответствие или отклонение от параметров объекта контроля, которые сами по 
себе не являются нарушениями обязательных требований, но с высокой степенью веро-
ятности свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.

2.5. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, проверяемых в 
рамках осуществления муниципального контроля приведен в приложении № 3 к настоя-
щему Положению. 

2.6. В случае если объект контроля не отнесен к определенной категории риска, он счи-
тается отнесенным к категории низкого риска.

2.7. Контрольный орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений о со-
ответствии объекта контроля критериям риска иной категории риска либо об изменении 
критериев риска принимает решение об изменении категории риска объекта контроля.

3. Виды профилактических мероприятий, которые проводятся 
при осуществлении муниципального контроля 

При осуществлении муниципального контроля Контрольный орган проводит следующие 
виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.

3.1. Информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц 
по вопросам соблюдения обязательных требований 
и обобщение правоприменительной практики

3.1.1. Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых и иных за-
интересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований посредством 
размещения сведений, определенных частью 3 статьи 46 Федерального закона, на своем 
официальном сайте в сети Интернет (далее – официальный сайт), в средствах массовой 
информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информаци-
онных системах (при их наличии) и в иных формах. 

3.1.2. Обобщение правоприменительной практики организации и проведения муници-
пального контроля осуществляется ежегодно.

По итогам обобщения правоприменительной практики Контрольный орган обеспечивает 
подготовку доклада с результатами обобщения правоприменительной практики Контроль-
ного органа (далее – доклад).

Контрольный орган обеспечивает публичное обсуждение проекта доклада. 
Доклад утверждается руководителем Контрольного органа и размещается на официаль-

ном сайте ежегодно не позднее 30 января года, следующего за годом обобщения право-
применительной практики. 

3.2. Предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований

3.2.1. Контрольный орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопу-
стимости нарушения обязательных требований (далее – предостережение) при  наличии 
сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений 
обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что 
нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом цен-
ностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и 
предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

3.2.2. Предостережение составляется по форме, утвержденной приказом Минэкономраз-
вития России от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых кон-
трольным (надзорным) органом».

3.2.3. Контролируемое лицо в течение десяти рабочих дней со дня получения предосте-
режения вправе подать в Контрольный орган возражение в отношении предостережения.

3.2.4. Возражение должно содержать:
1) наименование Контрольного органа, в который направляется возражение;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее – при нали-

чии) индивидуального предпринимателя или гражданина, а также номер (номера) контакт-
ного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по ко-
торым должен быть направлен ответ контролируемому лицу;

3) дату и номер предостережения;
4) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объявленным пре-

достережением;
5) дату получения предостережения контролируемым лицом;
6) личную подпись и дату.
3.2.5. В случае необходимости в подтверждение своих доводов контролируемое лицо 

прилагает к возражению соответствующие документы либо их заверенные копии.
3.2.6. Контрольный орган рассматривает возражение в отношении предостережения 

в течение пятнадцати рабочих дней со дня его получения.
3.2.7. По результатам рассмотрения возражения Контрольный орган принимает одно из 

следующих решений:
1) удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного предостережения;
2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием причины отказа.
3.2.8. Контрольный орган информирует контролируемое лицо о результатах рассмотре-

ния возражения не позднее пяти рабочих дней со дня рассмотрения возражения в отно-
шении предостережения.

3.2.9. Повторное направление возражения по тем же основаниям не допускается.
3.2.10. Контрольный орган осуществляет учет объявленных им предостережений о недо-

пустимости нарушения обязательных требований и использует соответствующие данные 
для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных мероприятий.

3.3. Консультирование

3.3.1. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется по во-
просам, связанным с организацией и осуществлением муниципального контроля:

1) порядка проведения контрольных мероприятий;
2) периодичности проведения контрольных мероприятий;
3) порядка принятия решений по итогам контрольных мероприятий;
4) порядка обжалования решений Контрольного органа.
3.3.2. Инспекторы осуществляют консультирование контролируемых лиц и их предста-

вителей:
1) в виде устных разъяснений по телефону, посредством видео-конференц-связи, на лич-

ном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного ме-
роприятия;

2) посредством размещения на официальном сайте письменного разъяснения по одно-
типным обращениям (более 10 однотипных обращений) контролируемых лиц и их предста-
вителей, подписанного уполномоченным должностным лицом Контрольного органа.

3.3.3. Индивидуальное консультирование на личном приеме каждого заявителя инспек-
торами не может превышать 10 минут.

Время разговора по телефону не должно превышать 10 минут.
3.3.4. Контрольный орган не предоставляет контролируемым лицам и их представителям 

в письменной форме информацию по вопросам устного консультирования.
3.3.5. Письменное консультирование контролируемых лиц и их представителей осущест-

вляется по вопросу порядка обжалования решений Контрольного органа.
3.3.6. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного 
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ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

3.3.7. Контрольный орган осуществляет учет проведенных консультирований.

3.4. Профилактический визит

3.4.1. Профилактический визит проводится инспектором в форме профилактической бе-
седы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использова-
ния видео-конференц-связи.

Продолжительность профилактического визита составляет не более двух часов в течение 
рабочего дня. 

3.4.2. Инспектор проводит обязательный профилактический визит в отношении:
1) контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности в сфере управле-

ния многоквартирными домами, не позднее чем в течение одного года с момента начала 
такой деятельности (при наличии сведений о начале деятельности);

2) объектов контроля, отнесенных к категориям высокого риска, в срок не позднее одного 
года со дня принятия решения об отнесении объекта контроля к указанной категории.

3.4.3. Профилактические визиты проводятся по согласованию с контролируемыми лица-
ми.

3.4.4. Контрольный орган направляет контролируемому лицу уведомление о проведении 
профилактического визита не позднее чем за пять рабочих дней до даты его проведения.

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения профилактического визита 
(включая обязательный профилактический визит), уведомив об этом Контрольный орган 
не позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения.

3.4.5. По итогам профилактического визита инспектор составляет акт о проведении про-
филактического визита, форма которого утверждается Контрольным органом.

3.4.6. Контрольный орган осуществляет учет проведенных профилактических визитов.

4. Контрольные мероприятия, проводимые в рамках 
муниципального контроля 

4.1. Контрольные мероприятия. Общие вопросы

4.1.1. Муниципальный контроль осуществляется Контрольным органом посредством ор-
ганизации проведения следующих плановых и внеплановых контрольных мероприятий:

инспекционный визит, документарная проверка, выездная проверка – при взаимодей-
ствии с контролируемыми лицами;

наблюдение за соблюдением обязательных требований, выездное обследование – 
без взаимодействия с контролируемыми лицами.

4.1.2. При осуществлении муниципального контроля взаимодействиями с контролируе-
мыми лицами являются: 

встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодействие) между ин-
спектором и контролируемым лицом или его представителем; 

запрос документов, иных материалов; 
присутствие инспектора в месте осуществления деятельности контролируемого лица (за 

исключением случаев присутствия инспектора на общедоступных производственных объ-
ектах). 

4.1.3. Контрольные мероприятия, осуществляемые при взаимодействии с контролируе-
мым лицом, проводятся Контрольным органом по следующим основаниям:

1) наличие у Контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия 
объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязатель-
ных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров;

2) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в план про-
ведения контрольных мероприятий;

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской 
Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контроли-
руемых лиц;

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора 
за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступив-
шим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

5) истечение срока исполнения решения Контрольного органа об устранении выявлен-
ного нарушения обязательных требований – в случаях, установленных частью 1 статьи 95 
Федерального закона.

Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся инспекторами на основании 
заданий уполномоченных должностных лиц Контрольного органа, включая задания, содер-
жащиеся в планах работы Контрольного органа, в том числе в случаях, установленных Фе-
деральным законом.

4.1.4. Плановые и внеплановые контрольные мероприятия, за исключением проводимых 
без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся путем совершения инспек-
тором и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного мероприятия, следующих 
контрольных  действий: 

осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов;
экспертиза.
4.1.5. Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие 

с контролируемым лицом, а также документарной проверки принимается решение Кон-
трольного органа, подписанное уполномоченным лицом Контрольного органа, в котором 
указываются сведения, предусмотренные частью 1 статьи 64 Федерального закона. 

В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований, вы-
ездного обследования не требуется принятие решения о проведении данного контрольно-
го мероприятия, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта Положения.

4.1.6. Контрольные мероприятия проводятся инспекторами, указанными в решении Кон-
трольного органа о проведении контрольного мероприятия.

При необходимости Контрольный орган привлекает к проведению контрольных меро-
приятий экспертов, экспертные организации, аттестованные в установленном порядке, 
и включенных в реестр экспертов, экспертных организаций, привлекаемых к проведению 
контрольных мероприятий.

4.1.7. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего 
взаимодействие с контролируемым лицом,  инспектор составляет акт контрольного ме-
роприятия (далее – акт) по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России 
от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (над-
зорным) органом». 

В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обя-
зательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование нару-
шено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. 

В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного 
мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в акте ука-
зывается факт его устранения.

4.1.8. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обяза-
тельных требований, приобщаются к акту.

Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы должны 
быть приобщены к акту.

4.1.9. Оформление акта производится по месту проведения контрольного мероприятия 
в день окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта 
не установлен Правительством Российской Федерации. 

4.1.10. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, составляющую 
государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с  соблюдением 
требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.1.11. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольно-
го (надзорного) мероприятия, контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, 
предусмотренном разделом 5 настоящего Положения.

4.2. Меры, принимаемые Контрольным органом 
по результатам контрольных мероприятий

4.2.1. Контрольный орган в случае выявления при проведении контрольного меропри-
ятия нарушений контролируемым лицом обязательных требований в пределах полномо-
чий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан: 

1) выдать после оформления акта контролируемому лицу предписание об устранении 
выявленных нарушений обязательных требований (далее – предписание) с указанием 
разумных сроков их устранения, но не более шести месяцев (при проведении документар-
ной проверки предписание направляется контролируемому лицу не позднее пяти рабо-
чих дней после окончания документарной проверки) и (или) о проведении мероприятий 
по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также 
других мероприятий, предусмотренных федеральным законом о виде контроля;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федера-
ции меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете 
эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 
транспортных средств и иных подобных объектов и о доведении до сведения граждан, ор-
ганизаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если 
при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, 
организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (исполь-
зование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных 
средств и иных подобных объектов, производимые и реализуемые ими товары, выполня-
емые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или ад-
министративного правонарушения направить соответствующую информацию в  государ-
ственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих 
полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом от-
ветственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений 
обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, пре-
дотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению 
его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении 
предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации по соблюдению обязательных требова-
ний, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

4.2.2. Контролируемое лицо до истечения срока исполнения предписания уведомляет 
Контрольный орган об исполнении предписания с приложением документов и сведений, 
подтверждающих устранение выявленных нарушений обязательных требований.

4.2.3. По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в со-
ответствии с подпунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего Положения, либо при представлении 
контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представ-
ление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации 
в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопас-
ности) Контрольный орган оценивает исполнение решения на основании представленных 
документов и сведений, полученной информации. 

4.2.4. В случае исполнения контролируемым лицом предписания Контрольный орган на-
правляет контролируемому лицу уведомление об исполнении предписания.

4.2.5. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены 
или на их основании либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения 
за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сде-
лать вывод об исполнении решения, Контрольный орган оценивает исполнение указан-
ного решения путем проведения инспекционного визита или документарной проверки.

В случае если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной 
проверки, допускается проведение выездной проверки.

4.2.6. В случае если по итогам проведения контрольного мероприятия, предусмотрен-
ного пунктом 4.2.6 настоящего Положения, Контрольным органом будет установлено, что 
решение не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, он вновь выдает контро-
лируемому лицу решение, предусмотренное подпунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего Поло-
жения, с указанием новых сроков его исполнения. 

При неисполнении предписания в установленные сроки Контрольный орган принимает 
меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о прину-
дительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством.

4.3. Плановые контрольные мероприятия

4.3.1. Плановые контрольные мероприятия проводятся на основании плана проведения 
плановых контрольных мероприятий на очередной календарный год, формируемого Кон-
трольным органом и подлежащего согласованию с органами прокуратуры. 

4.3.2. Виды, периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отноше-
нии объектов контроля, отнесенных к определенным категориям риска, определяются со-
размерно рискам причинения вреда (ущерба).

4.3.3. Контрольный орган может проводить следующие виды плановых контрольных ме-
роприятий:

инспекционный визит;
документарная проверка;
выездная проверка.
В отношении объектов контроля, относящихся к категории высокого риска, проводится 

инспекционный визит.
В отношении объектов контроля, относящихся к категории среднего риска, проводится 

инспекционный визит.
В отношении объектов контроля, относящихся к категории умеренного риска, проводит-

ся инспекционный визит.
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4.3.4. Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля проводятся 
со следующей периодичностью:

для категории высокого риска – один раз в 2 года;
для категории среднего риска – один раз в 3 года;
для категории умеренного риска – один раз в 5 лет.
Плановые контрольные мероприятия в отношении объекта контроля, отнесенного к ка-

тегории низкого риска, не проводятся.
4.3.5. При осуществлении муниципального контроля в отношении жилых помещений, 

используемых гражданами, плановые контрольные мероприятия не проводятся.

4.4. Внеплановые контрольные мероприятия

4.4.1. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся в виде документарных и вы-
ездных проверок, инспекционного визита, наблюдения за соблюдением обязательных 
требований, выездного обследования. 

4.4.2. Решение о проведении внепланового контрольного мероприятия принимается 
с учетом индикаторов риска нарушения обязательных требований.

4.4.3. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых контроль-
ных мероприятий без взаимодействия, проводятся по основаниям, предусмотренным пун-
ктами 1, 3–5 части 1 статьи 57 Федерального закона.

4.4.4. В случае если внеплановое контрольное мероприятие может быть проведено толь-
ко после согласования с органами прокуратуры, указанное мероприятие проводится по-
сле такого согласования.

4.5. Документарная проверка

4.5.1. Под документарной проверкой понимается контрольное мероприятие, которое 
проводится по месту нахождения Контрольного органа и предметом которого являются 
исключительно сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц, устанавли-
вающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, а также документы, 
используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обя-
зательных требований и решений контрольного (надзорного) органа.

4.5.2. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся 
в распоряжении Контрольного органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведе-
ния не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных требований, 
Контрольный орган направляет в адрес контролируемого лица требование представить 
иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы. 

В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое 
лицо обязано направить в Контрольный орган указанные в требовании документы.

4.5.3. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих 
дней. 

В указанный срок не включается период с момента:
1) направления Контрольным органом контролируемому лицу требования представить 

необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента 
представления указанных в требовании документов в Контрольный орган;

2) направления контролируемому лицу информации Контрольного органа:
о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом 

документах;
о несоответствии сведений, содержащихся в представленных документах, сведени-

ям, содержащимся в имеющихся у Контрольного органа документах и (или) полученным 
при  осуществлении муниципального контроля, и требования представить необходимые 
пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояснений в Кон-
трольный орган.

4.5.4. Перечень допустимых контрольных действий, совершаемых в ходе документарной 
проверки:

1) истребование документов;
2) получение письменных объяснений;
3) экспертиза.
4.5.5. В ходе проведения контрольного мероприятия инспектор вправе предъявить (на-

править) контролируемому лицу требование о представлении необходимых и (или) имею-
щих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных 
требований документов и (или) их копий, в том числе материалов фотосъемки, аудио- и 
видеозаписи, информационных баз, банков данных, а также носителей информации.

Контролируемое лицо в срок, указанный в требовании о представлении документов, 
направляет истребуемые документы в Контрольный орган либо незамедлительно хода-
тайством в письменной форме уведомляет инспектора о невозможности предоставления 
документов в установленный срок с указанием причин и срока, в течение которого контро-
лируемое лицо может представить истребуемые документы.

Доступ к материалам фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационным базам, бан-
кам данных, а также носителям информации предоставляется в форме логина и пароля 
к ним с правами просмотра и поиска информации, необходимой для осуществления кон-
трольных мероприятий на срок проведения документарной проверки. 

4.5.6. Письменные объяснения могут быть запрошены инспектором от контролируемого 
лица или его представителя, свидетелей.

Указанные лица предоставляют инспектору письменные объяснения в свободной форме 
не позднее двух рабочих дней до даты завершения проверки.

Письменные объяснения оформляются путем составления письменного документа 
в свободной форме.

Инспектор вправе собственноручно составить письменные объяснения со слов долж-
ностных лиц или работников организации, гражданина, являющихся контролируемыми 
лицами, их представителей, свидетелей. В этом случае указанные лица знакомятся с объ-
яснениями, при необходимости дополняют текст, делают отметку о том, что инспектор с 
их слов записал верно, и подписывают документ, указывая дату и место его составления. 

4.5.7. Экспертиза осуществляется экспертом или экспертной организацией по поруче-
нию Контрольного органа.

Экспертиза может осуществляться как по месту нахождения (осуществления деятельно-
сти) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) непосредственно в ходе проведения контрольного мероприятия, так и по 
месту осуществления деятельности эксперта или экспертной организации.

Время осуществления экспертизы зависит от вида экспертизы и устанавливается ин-
дивидуально в каждом конкретном случае по соглашению между Контрольным органом 
и экспертом или экспертной организацией.

Результаты экспертизы оформляются экспертным заключением по форме, утвержден-
ной Контрольным органом. 

4.5.8. Оформление акта производится по месту нахождения Контрольного органа в день 
окончания проведения документарной проверки. 

4.5.9. Акт направляется Контрольным органом контролируемому лицу в срок не позднее 
пяти рабочих дней после окончания документарной проверки в порядке, предусмотрен-
ном статьей 21 Федерального закона.

4.5.10. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами 
прокуратуры.

4.6. Выездная проверка

4.6.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельно-
сти) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений).

Выездная проверка может проводиться с использованием средств дистанционного вза-
имодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи.

4.6.2. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находя-

щихся в распоряжении Контрольного органа или в запрашиваемых им документах и объ-
яснениях контролируемого лица;

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица 
и (или) принадлежащих ему и (или) используемых им объектов контроля обязательным 
требованиям без выезда на указанное в пункте 4.6.1 настоящего Положения место и со-
вершения необходимых контрольных действий, предусмотренных в рамках иного вида 
контрольных  мероприятий.

4.6.3. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с ор-
ганами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в соответствии с  пункта-
ми 3–5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона.

4.6.4. Контрольный орган уведомляет контролируемое лицо о проведении выездной про-
верки не позднее чем за двадцать четыре часа до ее начала путем направления контроли-
руемому лицу копии решения о проведении выездной проверки.

4.6.5. Инспектор при проведении выездной проверки предъявляет контролируемому 
лицу (его представителю) служебное удостоверение, копию решения о проведении выезд-
ной проверки, а также сообщает учетный номер в едином реестре контрольных меропри-
ятий.

4.6.6. Срок проведения выездной проверки составляет не более десяти рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия 

в ходе проведения выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого 
предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия.

4.6.7. Перечень допустимых контрольных действий в ходе выездной проверки:
1) осмотр;
2) опрос;
3) истребование документов;
4) получение письменных объяснений;
5) экспертиза.
4.6.8. Осмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого лица и (или) 

его представителя с обязательным применением видеозаписи.
По результатам осмотра составляется протокол осмотра.
4.6.9. Под опросом понимается контрольное действие, заключающееся в получении ин-

спектором устной информации, имеющей значение для проведения оценки соблюдения 
контролируемым лицом обязательных требований, от контролируемого лица или его пред-
ставителя и иных лиц, располагающих такой информацией.

Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, который подписывается опрашива-
емым лицом, подтверждающим достоверность изложенных им сведений, а также в акте в 
случае, если полученные сведения имеют значение для контрольного мероприятия.

4.6.10. При осуществлении осмотра, опроса в случае выявления нарушений обязатель-
ных требований инспектор вправе для фиксации доказательств нарушений обязательных 
требований использовать фотосъемку, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации до-
казательств. 

Фиксация доказательств нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки 
проводится не менее чем двумя снимками каждого из выявленных нарушений обязатель-
ных требований.

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обя-
зательных требований осуществляется с учетом требований законодательства Российской 
Федерации о защите государственной тайны.

4.6.11. Представление контролируемым лицом истребуемых документов, письменных 
объяснений, проведение экспертизы осуществляется в соответствии с пунктами 4.5.5, 4.5.6 
и 4.5.7 настоящего Положения.

4.6.12. По окончании проведения выездной проверки инспектор составляет акт выезд-
ной проверки.

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи отражается в акте про-
верки.

При оформлении акта в случае проведения выездной проверки с использованием 
средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи, 
положение, установленное абзацем вторым настоящего пункта Положения, не применяют-
ся.

4.6.13. В случае если проведение выездной проверки оказалось невозможным в связи 
с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности), 
либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом, 
либо в связи с иными действиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими не-
возможность проведения или завершения выездной проверки, инспектор составляет акт 
о  невозможности проведения выездной проверки с указанием причин и информирует 
контролируемое лицо о невозможности проведения контрольных мероприятий в порядке, 
предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Федерального закона. 

В этом случае инспектор вправе совершить контрольные действия в рамках указанного 
периода проведения выездной проверки в любое время до завершения проведения вы-
ездной проверки. 

4.6.14. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми 
лицами, вправе представить в Контрольный орган информацию о невозможности присут-
ствия при проведении контрольных мероприятий в случаях:

1) временной нетрудоспособности;
2) необходимости явки по вызову (извещениям, повесткам) судов, правоохранительных 

органов, военных комиссариатов;
3) избрания в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федера-

ции меры пресечения, исключающей возможность присутствия при проведении контроль-
ных мероприятий;

4) нахождения в служебной командировке.
При поступлении информации проведение контрольных мероприятий переносится Кон-

трольным органом на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших по-
водом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина.

4.7. Инспекционный визит

4.7.1. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятель-
ности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) либо объекта контроля.

Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого 
лица и собственника производственного объекта.

Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный 
доступ инспектора в здания, сооружения, помещения.
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Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности 
либо на одном производственном объекте (территории) не может превышать один рабочий 
день.

4.7.2. Перечень допустимых контрольных действий в ходе инспекционного визита:
а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменных объяснений;
г) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями 

должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого 
лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо 
объекта контроля.

Инспекционный визит допускается проводить с использованием средств дистанционно-
го взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи. 

4.7.3. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с 
органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 
3–5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона.

4.7.4. Контрольные действия, предусмотренные пунктом 4.7.2 настоящего Положения, 
осуществляются в соответствии с пунктами 4.5.5, 4.5.6, 4.6.8–4.6.10 настоящего Положения.

4.8. Наблюдение за соблюдением обязательных требований 
(мониторинг безопасности)

4.8.1. Контрольный орган при наблюдении за соблюдением обязательных требований 
(мониторинге безопасности) проводит сбор, анализ данных об объектах контроля, имею-
щихся у Контрольного органа, в том числе данных, которые поступают в ходе межведом-
ственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами 
в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в  госу-
дарственных информационных системах, данных из сети Интернет, иных общедоступных 
данных, а также данных, полученных с использованием работающих в  автоматическом 
режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и кино-
съемки, видеозаписи.

4.8.2. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторин-
га безопасности) выявлены факты причинения вреда (ущерба) или возникновения угро-
зы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях 
обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований или при-
знаках нарушений обязательных требований, Контрольным органом могут быть приняты 
следующие решения:

1) решение о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в соот-
ветствии со статьей 60 Федерального закона;

2) решение об объявлении предостережения;
3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений в порядке, 

предусмотренном пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона, в случае указания 
такой возможности в федеральном законе о виде контроля, законе субъекта Российской 
Федерации о виде контроля;

4) решение, закрепленное в федеральном законе о виде контроля, законе субъекта Рос-
сийской Федерации о виде контроля в соответствии с частью 3 статьи 90 Федерального за-
кона, в случае указания такой возможности в федеральном законе о виде контроля, законе 
субъекта Российской Федерации о виде контроля.

4.9. Выездное обследование

4.9.1. Выездное обследование проводится в целях оценки соблюдения контролируемы-
ми лицами обязательных требований.

4.9.2. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осуществления 
деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), месту осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объек-
та контроля, при этом не допускается взаимодействие с контролируемым лицом. 

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограни-
ченным кругом лиц) производственных объектах может осуществляться осмотр.

4.9.3. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица. 
Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, распо-

ложенных в непосредственной близости друг от друга) не может превышать один рабочий 
день, если иное не установлено федеральным законом о виде контроля.

4.9.4. По результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты реше-
ния, предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 4.2.1 настоящего Положения.

5. Досудебное обжалование

5.1. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были не-
посредственно нарушены в рамках осуществления муниципального контроля, имеют право 
на досудебное обжалование следующих решений заместителя председателя Контрольного 
органа, начальника отдела муниципального жилищного контроля Контрольного органа и 
инспекторов (далее также – должностные лица):

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц в рамках контрольных мероприятий.
 5.2. Жалоба подается контролируемым лицом в Контрольный орган в электронном виде 

с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и  (или) ре-
гиональных порталов государственных и муниципальных услуг, за исключением случая, 
предусмотренного частью 1.1 статьи 40 Федерального закона. 

При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной 
подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жало-
бы организацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной 
подписью.

Материалы, прикладываемые к жалобе, в том числе фото- и видеоматериалы, представ-
ляются контролируемым лицом в электронном виде. 

5.3. Жалоба на решение Контрольного органа, действия (бездействие) его должностных 
лиц рассматривается руководителем (заместителем руководителя) Контрольного органа.

5.4. Жалоба может быть подана в течение тридцати календарных дней со дня, когда кон-
тролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание Контрольного органа может быть подана в течение десяти рабо-
чих дней с момента получения контролируемым лицом предписания.

5.5. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по хо-
датайству контролируемого лица, подающего жалобу, может быть восстановлен Контроль-
ным органом.

5.6. Контролируемое лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может ото-
звать ее. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.

5.7. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого 
решения Контрольного органа.

5.8. Руководителем (заместителем руководителя) Контрольного органа в срок не позднее 
двух рабочих дней со дня регистрации жалобы принимается решение:

1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения Контрольного органа;
2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения Контрольного ор-

гана. 
Информация о принятом решении направляется контролируемому лицу, подавшему жа-

лобу, в течение одного рабочего дня с момента принятия решения. 
5.9. Жалоба должна содержать:
1) наименование Контрольного органа, фамилию, имя, отчество (при наличии) должност-

ного лица, решение и (или) действие (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (месте осущест-

вления деятельности) гражданина, либо наименование организации – контролируемого 
лица, сведения о месте нахождения этой организации, либо реквизиты доверенности и 
фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, подающего жалобу по доверенности, желае-
мый способ осуществления взаимодействия на время рассмотрения жалобы и желаемый 
способ получения решения по ней;

3) сведения об обжалуемых решении Контрольного органа и (или) действии (бездей-
ствии) его должностного лица, которые привели или могут привести к нарушению прав 
контролируемого лица, подавшего жалобу;

4) основания и доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с ре-
шением Контрольного органа и (или) действием (бездействием) должностного лица. Кон-
тролируемым лицом могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие его доводы, либо их копии;

5) требования контролируемого лица, подавшего жалобу; 
6) учетный номер контрольного мероприятия в едином реестре контрольных (надзор-

ных) мероприятий, в отношении которого подается жалоба, если Правительством Россий-
ской Федерации не установлено иное.

 5.10. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц Контрольного органа либо членов 
их семей.

5.11. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным представителем контро-
лируемого лица в случае делегирования ему соответствующего права с помощью Феде-
ральной государственной информационной системы «Единая система идентификации 
и аутентификации».

5.12. Контрольный орган принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в тече-
ние пяти рабочих дней со дня получения жалобы, если:

1) жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, установленных пунктом 5.4 
настоящего Положения, и не содержит ходатайства о восстановлении пропущенного срока 
на подачу жалобы;

2) в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жа-
лобы отказано;

3) до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило 
заявление об отзыве жалобы;

4) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;
5) ранее в Контрольный орган была подана другая жалоба от того же контролируемого 

лица по тем же основаниям;
6) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-

ровью и имуществу должностных лиц Контрольного органа, а также членов их семей;
7) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, исключающий 

возможность повторного обращения данного контролируемого лица с жалобой, и не при-
водятся новые доводы или обстоятельства;

8) жалоба подана в ненадлежащий орган;
9) законодательством Российской Федерации предусмотрен только судебный порядок 

обжалования решений Контрольного органа.
5.13. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в подпунктах 3–8 пункта 

5.12 настоящего Положения, не является результатом досудебного обжалования, и не мо-
жет служить основанием для судебного обжалования решений Контрольного органа, дей-
ствий (бездействия) должностных лиц. 

5.14. При рассмотрении жалобы Контрольный орган использует информационную си-
стему досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности в соответствии 
с Правилами ведения информационной системы досудебного обжалования контрольной 
(надзорной) деятельности, утвержденными Правительством Российской Федерации.

5.15. Жалоба подлежит рассмотрению руководителем (заместителем руководителя) Кон-
трольного органа в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.16. Указанный срок может быть продлен на двадцать рабочих дней, в следующих ис-
ключительных случаях:

1) проведение в отношении должностного лица, действия (бездействия) которого обжа-
луются, служебной проверки по фактам, указанным в жалобе;

2) отсутствие должностного лица, действия (бездействия) которого обжалуются, по ува-
жительной причине (болезнь, отпуск, командировка).

5.17. Контрольный орган вправе запросить у контролируемого лица, подавшего жалобу, 
дополнительную информацию и документы, относящиеся к предмету жалобы. Контроли-
руемое лицо вправе представить указанную информацию и документы в течение пяти 
рабочих дней с момента направления запроса. 

Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается с момента направления за-
проса о представлении дополнительной информации и документов, относящихся к пред-
мету жалобы, до момента получения их уполномоченным органом, но не более чем на пять 
рабочих дней с момента направления запроса. 

Неполучение от контролируемого лица дополнительной информации и документов, от-
носящихся к предмету жалобы, не является основанием для отказа в рассмотрении жало-
бы.

5.18. Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, инфор-
мацию и документы, которые находятся в распоряжении государственных органов, орга-
нов местного самоуправления либо подведомственным им организаций.

Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения по жалобе вправе по своему 
усмотрению представить дополнительные материалы, относящиеся к предмету жалобы.

5.19. Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого решения 
и (или) совершенного действия (бездействия) возлагается на Контрольный орган.

5.20. По итогам рассмотрения жалобы руководитель (заместитель руководителя) Кон-
трольного органа принимает одно из следующих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение Контрольного органа полностью или частично;
3) отменяет решение Контрольного органа полностью и принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц Контрольного органа незаконны-

ми и выносит решение по существу, в том числе об осуществлении при необходимости 
определенных действий.

5.21. Решение Контрольного органа, содержащее обоснование принятого решения, срок и 
порядок его исполнения, размещается в личном кабинете контролируемого лица на едином 
портале государственных и муниципальных услуг и (или) региональном портале государствен-
ных и муниципальных услуг в срок не позднее одного рабочего дня со дня его принятия. 

6. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения 
для муниципального контроля
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Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, индикативные 
показатели приведены в приложении № 4 к настоящему Положению.

Глава городского округа –
город Волжский Волгоградской области

         И.Н. Воронин 

Приложение № 1
к Положению о муниципальном 

жилищном контроле на территории  городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

Перечень 
должностных лиц комитета по обеспечению жизнедеятельности 

города администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, уполномоченных на осуществление 

муниципального жилищного контроля 

1. Председатель комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2. Заместитель председателя комитета по обеспечению жизнедеятельности города ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Начальник отдела муниципального жилищного контроля комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

4. Консультант отдела муниципального жилищного контроля комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

5. Главный специалист отдела муниципального жилищного контроля комитета по обе-
спечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

6. Ведущий специалист отдела муниципального жилищного контроля комитета по обе-
спечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

Приложение № 2
к Положению о муниципальном 

жилищном контроле на территории  городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска 
в рамках осуществления муниципального контроля

 
 1. Отнесение объектов контроля к определенной категории риска осуществляется в за-

висимости от значения показателя риска:
при значении показателя риска более 6 объект контроля относится к категории высо-

кого риска;
при значении показателя риска от 4 до 6 включительно – к категории среднего риска;
при значении показателя риска от 2 до 3 включительно – к категории умеренного риска;
при значении показателя риска от 0 до 1 включительно – к категории низкого риска.
2. Показатель риска рассчитывается по следующей формуле:
 
К = 2 x V1 + V2 + 2 x V3, где:
 
К – показатель риска;

V1 – количество вступивших в законную силу за два календарных года, предшествую-
щих году, в котором принимается решение об отнесении объекта контроля к определен-
ной категории риска (далее – решение об отнесении деятельности к категории риска), 
постановлений о назначении административного наказания контролируемому лицу (его 
должностным лицам) за совершение административного правонарушения, предусмотрен-
ного статьей 19.4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, вынесенных по протоколам об административных правонарушениях, составленных 
Контрольным органом;

 
V2 – количество вступивших в законную силу за два календарных года, предшествую-

щих году, в котором принимается решение об отнесении  объекта контроля к категории 
риска, постановлений о назначении административного наказания контролируемому лицу 
(его должностным  лицам) за совершение административных правонарушений, предусмо-
тренных статьями 7.21–7.23, частями 4 и 5 статьи 9.16, статьей 19.7 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, вынесенных по протоколам об адми-
нистративных правонарушениях, составленных Контрольным органом; 

V3 – количество вступивших в законную силу за два календарных года, предшествующих 
году, в котором принимается решение об отнесении деятельности к категории риска, поста-
новлений о назначении административного наказания контролируемому лицу (его долж-
ностным лицам) за совершение административного правонарушения, предусмотренного 
частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, вынесенных по протоколам об административных правонарушениях, составленных 
контрольным органом. 

Приложение № 3
к Положению о муниципальном 

жилищном контроле на территории  городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

Перечень
индикаторов риска нарушения обязательных требований, 

используемых в качестве основания для проведения контрольных 
мероприятий при осуществлении муниципального контроля  

1. Поступление в Контрольный орган обращения гражданина или организации, являю-
щихся собственниками помещений в многоквартирном доме, граждан, являющихся поль-
зователями помещений в многоквартирном доме, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о наличии в 
деятельности контролируемого лица хотя бы одного отклонения от следующих обязатель-
ных требований к:

а) порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежи-
лого помещения в жилое в многоквартирном доме; 

б) порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в много-
квартирном доме;

в) предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов;

г) обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;
д) деятельности юридических лиц, осуществляющих управление многоквартирными до-

мами, в части осуществления аварийно-диспетчерского обслуживания;
е) обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и вну-

триквартирного газового оборудования.
Наличие данного индикатора свидетельствует о непосредственной угрозе причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и является основанием для проведения 
внепланового контрольного (надзорного) мероприятия незамедлительно в  соответствии 
с частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

2. Поступление в Контрольный орган обращения гражданина или организации, являю-
щихся собственниками помещений в многоквартирном доме, гражданина, являющегося 
пользователем помещения в многоквартирном доме, информации от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о 
фактах нарушений обязательных требований, установленных частью 1 статьи 20 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, за исключением обращений, указанных в пункте 1 
настоящих типовых индикаторов, и обращений, послуживших основанием для проведения 
внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии с частью 12 статьи 
66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», в случае если в течение года до по-
ступления данного обращения, информации контролируемому лицу Контрольным органом 
объявлялись предостережения о  недопустимости нарушения аналогичных обязательных 
требований.

3. Двукратный и более рост количества обращений за единицу времени (месяц, шесть 
месяцев, двенадцать месяцев) в сравнении с предшествующим аналогичным периодом 
и  (или) с аналогичным периодом предшествующего календарного года, поступивших в 
адрес Контрольного органа от граждан или организаций, являющихся собственниками 
помещений в многоквартирном доме, граждан, являющихся пользователями помещений 
в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений обязательных 
требований, установленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации.

4. Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов несоответствия сведений (ин-
формации), полученных от гражданина или организации, являющихся собственниками 
помещений в многоквартирном доме, гражданина, являющегося пользователем помеще-
ния в  многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации и информации, размещенной 
контролируемым лицом в государственной информационной системе жилищно-комму-
нального хозяйства.
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Приложение № 4

к Положению о муниципальном 

жилищном контроле на территории  

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

Перечень показателей результативности и эффективности муниципального жилищного контроля

Номер

показателя

Наименование

показателя

Формула

расчета

Комментарии

(интерпретация

значений)

Базовое

значение

показателя

Международно

е сопоставление

показателя

Целевые значения показателей Источники

данных для

определения

значений

показателя

Сведения о

документах

стратегического

планирования,

содержащих

показатель (при

его наличии)

предыдущий

год

текущий

год

будущий

год

                                   КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1
Показатели, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 

уровень устранения риска причинения вреда (ущерба)

1.1. Материальный 

ущерб, 

причиненный 

гражданам, 

организациям и 

государству в 

результате 

нарушений 

обязательных 

требований 

организациями, 

осуществляющими 

предоставление 

коммунальных 

услуг 

собственникам и 

пользователям 

помещений в 

Сп*100/ВРП  Сп – сумма 

перерасчета 

незаконно 

начисленной платы

гражданам, 

организациям и 

государству в 

результате 

нарушений 

обязательных 

требований 

организациями, 

осуществляющими 

предоставление 

коммунальных 

услуг 

собственникам и 

Статистические

данные 

контрольного 

органа: журнал 

распоряжений, 

реестр 

проверок 

статистических

данных 

(Волгоградстат)
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Приложение № 4

к Положению о муниципальном 

жилищном контроле на территории  

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

Перечень показателей результативности и эффективности муниципального жилищного контроля

Номер

показателя

Наименование

показателя

Формула

расчета

Комментарии

(интерпретация

значений)

Базовое

значение

показателя

Международно

е сопоставление

показателя

Целевые значения показателей Источники

данных для

определения

значений

показателя

Сведения о

документах

стратегического

планирования,

содержащих

показатель (при

его наличии)

предыдущий

год

текущий

год

будущий

год

                                   КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1
Показатели, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 

уровень устранения риска причинения вреда (ущерба)

1.1. Материальный 

ущерб, 

причиненный 

гражданам, 

организациям и 

государству в 

результате 

нарушений 

обязательных 

требований 

организациями, 

осуществляющими 

предоставление 

коммунальных 

услуг 

собственникам и 

пользователям 

помещений в 

Сп*100/ВРП  Сп – сумма 

перерасчета 

незаконно 

начисленной платы

гражданам, 

организациям и 

государству в 

результате 

нарушений 

обязательных 

требований 

организациями, 

осуществляющими 

предоставление 

коммунальных 

услуг 

собственникам и 

Статистические

данные 

контрольного 

органа: журнал 

распоряжений, 

реестр 

проверок 

статистических

данных 

(Волгоградстат)
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многоквартирных 

домах и жилых 

домов, в процентах 

от валового 

регионального 

продукта

пользователям 

помещений в 

многоквартирных 

домах и жилых 

домов, млн руб. 

ВРП – 

утвержденный 

валовой 

региональный 

продукт, млн руб.   

К учету 

принимаются  

значение 

показателя с 

точностью не менее

1 сотой (два знака 

после запятой), 

показатели с 

точностью менее 

1 сотой 

приравниваются к 

нулю. 

1.2. Доля  выявленных 

случаев  

нарушений 

обязательных 

требований, 

повлекших 

причинение вреда 

жизни, здоровью 

граждан  от общего

количества 

выявленных 

нарушений 

 Кспв*100%/Кс

н
Кспв – количество 

выявленных 

случаев  

нарушений 

обязательных 

требований, 

повлекших 

причинение вреда 

жизни, здоровью 

граждан, которые 

подтверждены 

вступившими в 

законную силу 

решениями суда.

Ксн – общее 

количество случаев

нарушения 

Статистические

данные 

контрольного 

органа;               

данные  ГАС 

РФ  

«Правосудие».
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обязательных 

требований, 

выявленных по 

результатам 

проверок

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

2

Показатели, применяемые для мониторинга контрольной  деятельности, ее анализа, выявления проблем, возникающих при ее осуществлении, и определения причин

их возникновения, характеризующих соотношение между степенью устранения риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и

финансовых ресурсов, а также уровень вмешательства в деятельность контролируемых лиц

                                  2.1. Контрольные мероприятия при взаимодействии с контролируемым лицом

2.1.1.

Доля контрольных 

мероприятий в 

рамках 

муниципального 

жилищного 

контроля, 

проведенных в 

установленные 

сроки, по 

отношению 

к общему 

количеству 

контрольных 

мероприятий, 

проведенных в 

рамках 

осуществления 

муниципального 

жилищного 

контроля

Пву*100%/Пок

Пву – количество 

контрольных 

мероприятий в 

рамках 

муниципального 

жилищного 

контроля, 

проведенных в 

установленные 

сроки

Пок – общее 

количество 

проведенных 

контрольных 

мероприятий  в 

рамках 

муниципального 

жилищного 

контроля 

Статистические

данные 

контрольного 

органа
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2.1.2.

Доля предписаний, 

признанных 

незаконными в 

судебном порядке, 

по отношению к 

общему количеству

предписаний, 

выданных  органом

муниципального 

жилищного 

контроля в ходе 

осуществления 

муниципального 

жилищного 

контроля

ПРн*100%/ПРо

ПРн – количество 

предписаний,  

признанных 

незаконными в 

судебном порядке

Про – общее 

количество 

предписаний, 

выданных в ходе 

муниципального 

жилищного 

контроля 

Статистические

данные 

контрольного 

органа

2.1.3.

Доля контрольных 

мероприятий, 

проведенных в 

рамках 

муниципального 

жилищного 

контроля, 

результаты 

которых были 

признаны 

недействительными

Ппн*100%/Пок

Ппн – количество 

контрольных 

мероприятий, 

результаты 

которых были 

признаны 

недействительными

Пок – общее 

количество 

контрольных 

мероприятий, 

проведенных 

в рамках  

муниципального 

жилищного 

контроля

Статистические

данные 

контрольного 

органа

2.1.4. Доля   контрольных

мероприятий, 

проведенных 

органом 

муниципального 

жилищного 

контроля, с 

нарушениями 

Псн*100%/Пок Псн – количество 

контрольных 

мероприятий, 

проведенных в 

рамках 

муниципального 

жилищного 

контроля, с 

Статистические

данные 

контрольного 

органа
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28

2.1.2.

Доля предписаний, 

признанных 

незаконными в 

судебном порядке, 

по отношению к 

общему количеству

предписаний, 

выданных  органом

муниципального 

жилищного 

контроля в ходе 

осуществления 

муниципального 

жилищного 

контроля

ПРн*100%/ПРо

ПРн – количество 

предписаний,  

признанных 

незаконными в 

судебном порядке

Про – общее 

количество 

предписаний, 

выданных в ходе 

муниципального 

жилищного 

контроля 

Статистические

данные 

контрольного 

органа

2.1.3.

Доля контрольных 

мероприятий, 

проведенных в 

рамках 

муниципального 

жилищного 

контроля, 

результаты 

которых были 

признаны 

недействительными

Ппн*100%/Пок

Ппн – количество 

контрольных 

мероприятий, 

результаты 

которых были 

признаны 

недействительными

Пок – общее 

количество 

контрольных 

мероприятий, 

проведенных 

в рамках  

муниципального 

жилищного 

контроля

Статистические

данные 

контрольного 

органа

2.1.4. Доля   контрольных

мероприятий, 

проведенных 

органом 

муниципального 

жилищного 

контроля, с 

нарушениями 

Псн*100%/Пок Псн – количество 

контрольных 

мероприятий, 

проведенных в 

рамках 

муниципального 

жилищного 

контроля, с 

Статистические

данные 

контрольного 

органа
29

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

порядке их 

проведения, по 

результатам 

выявления которых

к должностным 

лицам органа 

муниципального 

жилищного 

контроля, 

осуществившим 

такие контрольные 

мероприятия, 

применены меры 

дисциплинарного, 

административного

наказания от 

общего количества 

проведенных 

контрольных 

мероприятий

нарушениями 

требований 

законодательства 

РФ о порядке их 

проведения, по 

результатам 

выявления которых

к должностным 

лицам органа 

муниципального 

жилищного 

контроля,

осуществившим 

такие контрольные 

мероприятия, 

применены меры 

дисциплинарного, 

административного

наказания   

Пок – общее 

количество 

контрольных 

мероприятий, 

проведенных в 

рамках 

муниципального 

жилищного 

контроля

2.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с контролируемым лицом

2.2.1.

Общее количество 

контрольных 

мероприятий  

Статистические

данные 

инспекции

Статистические 

данные органа 

муниципального 

жилищного 

контроля

Статистические

данные 

контрольного 

органа
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2.2.2.

Доля предписаний, 

признанных 

незаконными в 

судебном порядке, 

по отношению к 

общему количеству

предписаний, 

выданных 

органом 

муниципального 

жилищного 

контроля

по результатам 

контрольных 

мероприятий

ПРМБВн*100%

/ПРМБВо

ПРМБВн – 

количество  

предписаний, 

выданных органом 

муниципального 

жилищного 

контроля по 

результатам 

контрольных 

мероприятий, 

признанных 

незаконными 

в судебном порядке

ПРМБВо – 

количество 

предписаний, 

выданных  по 

результатам 

контрольных 

мероприятий 

Статистические

данные 

контрольного 

органа

Чтобы избежать нападения на вас или членов вашей се-
мьи, необходимо выполнение элементарных правил лич-
ной безопасности.

ЗАПОМНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:
• старайтесь не демонстрировать в общественных ме-

стах факт наличия у вас крупных денежных средств или 
иных материальных ценностей;

• возвращаясь домой в темное время суток, старайтесь 
избегать безлюдных улиц;

• при подходе к дому, особенно в ночное время, убеди-
тесь нет ли за вами слежки, подозрительных лиц и дру-
гих тревожных признаков. Интуиция очень часто спаса-

ет от неприятностей;
• если у подъезда вы видите группу незнакомых людей, 

не внушающих вам доверия, лучше пройти мимо, и толь-
ко дождавшись других жильцов своего дома, вместе с 
ними войти в подъезд;

• старайтесь никогда не входить в лифт с незнакомыми 
людьми, тем более с не внушающими вам доверия;

• если вас кто-то преследует, выйдите на оживленное 
место (торговый центр, магазин), незамедлительно со-
общите в полицию и укажите приметы лица, преследо-
вавшего вас; 

• если вы подверглись нападению в лифте, незамедли-

тельно нажмите кнопку вызова диспетчера.
ВАЖНО: 

• не оказывать сопротивление, если вы стали жертвой во-
оруженного нападения;

• тщательно запомнить приметы преступника;
• незамедлительно сообщить в полицию о факте нападе-

ния; 
• указать приметы преступника и описать похищенное 

имущество по телефону: 02.
МВД России

ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ГРАБЕЖЕЙ И РАЗБОЕВ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ



940 (711) 12 октября 2021 г.www.admvol.ru

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

24 сентября  2021 г.                                                       № 163-ВГД

Об утверждении Положения о муниципальном контроле 
в сфере благоустройства на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской 
области

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение).

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. 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 24 сентября 2021 г. № 163-ВГД

Положение
о муниципальном контроле в сфере благоустройства 
на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления муни-
ципального контроля в сфере благоустройства на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее – муниципальный контроль).

1.2. Предметом муниципального контроля является:
соблюдение организациями и гражданами (далее – контролируемые лица) обязатель-

ных требований, установленных Правилами благоустройства и санитарного содержания 
территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области, принятыми Реше-
нием Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.02.2018 № 378-ВГД (далее 
– Правила), требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация бла-
гоустройства территории городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
соответствии с Правилами;

исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 
В предмет муниципального контроля не входят установленные Правилами обязательные 

требования, которые в соответствии с действующим законодательством входят в предмет 
иных видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля.

1.3. Объектами муниципального контроля (далее – объекты контроля) являются:
деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в сфере благоустройства на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, в рамках которых 
должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролиру-
емым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, к которым 
предъявляются обязательные требования;

здания, строения, сооружения, территории, включая земельные участки, предметы и дру-
гие объекты, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым 
предъявляются обязательные требования в сфере благоустройства.

1.4. Учет объектов контроля осуществляется посредством размещения информации в:
едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий; 
информационной системе (подсистеме государственной информационной системы) до-

судебного обжалования;
иных государственных и муниципальных информационных системах путем межведом-

ственного информационного взаимодействия.
Контрольным органом в соответствии с частью 2 статьи 16 и частью 5 статьи 17 Феде-

рального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) 
ведется учет объектов контроля с использованием информационной системы.

1.5. Муниципальный контроль осуществляется администрацией городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области. 

Непосредственное осуществление муниципального контроля возлагается на комитет 
благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (далее – Контрольный орган).

1.6. Руководство деятельностью по осуществлению муниципального контроля осущест-
вляет заместитель главы городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
обеспечивающий реализацию полномочий администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по осуществлению муниципального контроля в  сфере 
благоустройства.

1.7. От имени Контрольного органа муниципальный контроль вправе осуществлять сле-
дующие должностные лица:

1) руководитель (заместитель руководителя) Контрольного органа;
2) должностное лицо Контрольного органа, в должностные обязанности которого в соот-

ветствии с настоящим Положением, должностным регламентом или должностной инструк-
цией входит осуществление полномочий по виду муниципального контроля, в том числе 
проведение профилактических мероприятий и контрольных мероприятий (далее – инспек-
тор).

Перечень должностных лиц Контрольного органа, уполномоченных на осуществление 
муниципального контроля, установлен приложением № 1 к настоящему Положению. 

Должностными лицами Контрольного органа, уполномоченными на принятие решения 
о проведении контрольного мероприятия, являются руководитель, заместитель руково-
дителя Контрольного органа (далее – уполномоченные должностные лица Контрольного 
органа). 

1.8. Права и обязанности инспектора.
1.8.1. Инспектор обязан:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы кон-

тролируемых лиц;
2) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению 
и  пресечению нарушений обязательных требований, принимать меры по обеспечению 
исполнения решений Контрольного органа вплоть до подготовки предложений об обра-
щении в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера 
предусмотрена законодательством;

3) проводить контрольные мероприятия и совершать контрольные действия на закон-
ном основании и в соответствии с их назначением только во время исполнения служебных 
обязанностей и при наличии соответствующей информации в едином реестре контроль-
ных мероприятий, а в случае взаимодействия с контролируемыми лицами проводить та-
кие мероприятия и совершать такие действия только при предъявлении служебного удо-
стоверения, иных документов, предусмотренных федеральными законами;

4) не допускать при проведении контрольных мероприятий проявление неуважения 
в отношении богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, не препятствовать 
их проведению, а также не нарушать внутренние установления религиозных организаций;

5) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их представителей, а с согласия 
контролируемых лиц, их представителей присутствию Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей или его общественных пред-
ставителей, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Волгоградской области 
при проведении контрольных мероприятий (за исключением контрольных мероприятий, 
при проведении которых не требуется взаимодействие контрольных органов с контро-
лируемыми лицами) и в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 248-ФЗ и 
пунктом 3.3 настоящего Положения, осуществлять консультирование;

6) предоставлять контролируемым лицам, их представителям, присутствующим при про-
ведении контрольных мероприятий, информацию и документы, относящиеся к предмету 
муниципального контроля, в том числе сведения о согласовании проведения контрольно-
го мероприятия органами прокуратуры в случае, если такое согласование предусмотрено 
Федеральным законом № 248-ФЗ;

7) знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами контрольных ме-
роприятий и контрольных действий, относящихся к предмету контрольного мероприятия;

8) знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и (или) докумен-
тами, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия и 
относящимися к предмету контрольного мероприятия;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, 
соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для охра-
няемых законом ценностей, а также не допускать необоснованного ограничения прав и 
законных интересов контролируемых лиц, неправомерного вреда (ущерба) их имуществу;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации;

11) соблюдать установленные законодательством Российской Федерации сроки прове-
дения контрольных мероприятий и совершения контрольных действий;

12) не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, представление 
которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации либо которые на-
ходятся в распоряжении государственных органов и органов местного самоуправления.

1.8.2. Инспектор при проведении контрольного мероприятия в пределах своих полно-
мочий и в объеме проводимых контрольных действий имеет право:

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в соответствии 
с  полномочиями, установленными решением Контрольного органа о проведении кон-
трольного мероприятия, посещать (осматривать) производственные объекты, если иное не 
предусмотрено федеральными законами;

2) знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения обязательных требо-
ваний, в том числе в установленном порядке с документами, содержащими государствен-
ную, служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других работников 
контролируемых организаций, представления письменных объяснений по фактам нару-
шений обязательных требований, выявленных при проведении контрольных мероприя-
тий, а также представления документов для копирования, фото- и видеосъемки;

4) знакомиться с технической документацией, электронными базами данных, инфор-
мационными системами контролируемых лиц в части, относящейся к предмету и объему 
контрольного мероприятия;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления 
контролируемым лицом документов и материалов, запрошенных при проведении кон-
трольных мероприятий, невозможности провести опрос должностных лиц и (или) работ-
ников контролируемого лица, ограничения доступа в помещения, воспрепятствования 
иным мерам по осуществлению контрольного мероприятия;

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению безопасности 
и предотвращению нарушений обязательных требований, принимать решения об устране-
нии контролируемыми лицами выявленных нарушений обязательных требований и о вос-
становлении нарушенного положения;

7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О поли-
ции» за содействием к органам полиции в случаях, если инспектору оказывается противо-
действие или угрожает опасность.

1.9. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, применяют-
ся положения Федерального закона № 248-ФЗ.

1.10. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами 
Контрольного органа и иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых ре-
шениях осуществляется путем размещения сведений об указанных действиях и решениях 
в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до кон-
тролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-техно-
логическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных 
функций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную инфор-
мационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее – единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через регио-
нальный портал государственных и муниципальных услуг.

2. Категории риска причинения вреда (ущерба)

2.1. Муниципальный контроль осуществляется на основе управления рисками причи-
нения вреда (ущерба), определяющего выбор профилактических мероприятий и  кон-
трольных мероприятий, их содержание (в том числе объем проверяемых обязательных 
требований), интенсивность и результаты, при этом Контрольным органом на постоянной 
основе проводится мониторинг (сбор, обработка, анализ и учет) сведений, используемых 
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для оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба).
2.2. В целях управления рисками причинения вреда (ущерба) при осуществлении му-

ниципального контроля объекты контроля могут быть отнесены к одной из следующих 
категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее – категории риска):

значительный риск;
средний риск;
умеренный риск;
низкий риск.
2.3. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках осуществления 

муниципального контроля установлены приложением № 2 к настоящему Положению.
2.4. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется Контроль-

ным органом ежегодно на основе сопоставления его характеристик с  утвержденными 
критериями риска, при этом индикатором риска нарушения обязательных требований яв-
ляется соответствие или отклонение от параметров объекта контроля, которые сами по 
себе не являются нарушениями обязательных требований, но с высокой степенью веро-
ятности свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.

2.5. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, проверяемых в 
рамках осуществления муниципального контроля, установлен приложением № 3 к насто-
ящему Положению. 

2.6. В случае если объект контроля не отнесен к определенной категории риска, он счи-
тается отнесенным к категории низкого риска.

2.7. Контрольный орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений о со-
ответствии объекта контроля критериям риска иной категории риска либо об изменении 
критериев риска принимает решение об изменении категории риска объекта контроля.

3. Виды профилактических мероприятий, 
которые проводятся при осуществлении муниципального контроля 

При осуществлении муниципального контроля Контрольный орган проводит следующие 
виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.

3.1. Информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц 
по вопросам соблюдения обязательных требований 
и обобщение правоприменительной практики

3.1.1. Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых и иных заин-
тересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований посредством раз-
мещения сведений, определенных частью 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ, 
на своем официальном сайте в сети Интернет (далее – официальный сайт), в средствах 
массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 
информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 

3.1.2. Обобщение правоприменительной практики организации и проведения муници-
пального контроля осуществляется ежегодно.

По итогам обобщения правоприменительной практики Контрольный орган обеспечи-
вает подготовку доклада с результатами обобщения правоприменительной практики Кон-
трольного органа (далее – доклад).

Контрольный орган обеспечивает публичное обсуждение проекта доклада. 
Доклад утверждается руководителем Контрольного органа и размещается на официаль-

ном сайте ежегодно не позднее 30 января года, следующего за годом обобщения право-
применительной практики. 

3.2. Предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований

3.2.1. Контрольный орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопу-
стимости нарушения обязательных требований (далее – предостережение) при наличии 
сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений 
обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что 
нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом цен-
ностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

3.2.2. Предостережение оформляется по форме, утвержденной приказом Минэко-
номразвития России от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых 
контрольным (надзорным) органом».

3.2.3. Контролируемое лицо в течение десяти рабочих дней со дня получения предосте-
режения вправе подать в Контрольный орган возражение в отношении предостережения.

3.2.4. Возражение должно содержать:
1) наименование Контрольного органа, в который направляется возражение;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее – при на-

личии) индивидуального предпринимателя или гражданина, а также номер (номера) кон-
тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ контролируемому лицу;

3) дату и номер предостережения;
4) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объявленным пре-

достережением;
5) дату получения предостережения контролируемым лицом;
6) личную подпись и дату.
3.2.5. В случае необходимости в подтверждение своих доводов контролируемое лицо 

прилагает к возражению соответствующие документы либо их заверенные копии.
3.2.6. Контрольный орган рассматривает возражение в отношении предостережения 

в течение пятнадцати  рабочих дней со дня его получения.
3.2.7. По результатам рассмотрения возражения Контрольный орган принимает одно из 

следующих решений:
1) удовлетворяет возражение в форме отмены предостережения;
2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием причины отказа.
3.2.8. Контрольный орган информирует контролируемое лицо о результатах рассмотре-

ния возражения не позднее пяти рабочих дней со дня рассмотрения возражения в отно-
шении предостережения.

3.2.9. Повторное направление возражения по тем же основаниям не допускается.
3.2.10. Контрольный орган осуществляет учет объявленных им предостережений о недо-

пустимости нарушения обязательных требований и использует соответствующие данные 
для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных мероприятий.

3.3. Консультирование

3.3.1. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется по во-
просам, связанным с организацией и осуществлением муниципального контроля:

1) порядок проведения контрольных мероприятий;
2) периодичность проведения контрольных мероприятий;
3) порядок принятия решений по итогам контрольных мероприятий;
4) порядок обжалования решений Контрольного органа.
3.3.2. Инспекторы осуществляют консультирование контролируемых лиц и их предста-

вителей:
1) в виде устных разъяснений по телефону, посредством видео-конференц-связи, на лич-

ном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного ме-
роприятия;

2) посредством размещения на официальном сайте письменного разъяснения по одно-
типным обращениям (более 10 однотипных обращений) контролируемых лиц и их предста-
вителей, подписанного уполномоченным должностным лицом Контрольного органа.

3.3.3. Индивидуальное консультирование на личном приеме каждого заявителя инспек-
торами не может превышать 10 минут.

Время разговора по телефону не должно превышать 10 минут.
3.3.4. Контрольный орган не предоставляет контролируемым лицам и их представителям 

в письменной форме информацию по вопросам устного консультирования.
3.3.5. Письменное консультирование контролируемых лиц и их представителей осущест-

вляется по следующим вопросам:
1) порядок обжалования решений Контрольного органа;
2)  порядок осуществления профилактических, контрольных (надзорных) мероприятий, 

установленных настоящим Положением.
3.3.6. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного 

ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

3.3.7. Контрольный орган осуществляет учет проведенных консультирований.

3.4. Профилактический визит

3.4.1. Профилактический визит проводится инспектором в форме профилактической бе-
седы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использова-
ния видео-конференц-связи.

Продолжительность профилактического визита составляет не более 2 часов в течение 
рабочего дня.

3.4.2. Инспектор проводит обязательный профилактический визит в отношении:
1) контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности в сфере благоу-

стройства, не позднее чем в течение одного года с момента начала такой деятельности (при 
наличии сведений о начале деятельности);

2) объектов контроля, отнесенных к категориям значительного риска, в срок не позднее 
одного года со дня принятия решения об отнесении объекта контроля к указанной катего-
рии.

3.4.3. Профилактические визиты проводятся по согласованию с контролируемыми лица-
ми.

3.4.4. Контрольный орган направляет контролируемому лицу уведомление о проведении 
профилактического визита не позднее чем за пять рабочих дней до даты его проведения.

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения профилактического визита 
(включая обязательный профилактический визит), уведомив об этом Контрольный орган 
не позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения.

3.4.5. По итогам профилактического визита инспектор составляет акт о проведении про-
филактического визита, форма которого утверждается Контрольным органом. 

3.4.6. Контрольный орган осуществляет учет проведенных профилактических визитов.

4. Контрольные мероприятия, проводимые в рамках 
муниципального контроля 

4.1. Контрольные мероприятия. Общие вопросы

4.1.1. Муниципальный контроль осуществляется Контрольным органом посредством ор-
ганизации проведения следующих плановых и внеплановых контрольных мероприятий:

инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная проверка, выездная проверка – 
при взаимодействии с контролируемыми лицами;

наблюдение за соблюдением обязательных требований, выездное обследование – 
без взаимодействия с контролируемыми лицами, а также в рамках проведения профилак-
тических мероприятий.

4.1.2. При осуществлении муниципального контроля взаимодействием с контролируемы-
ми лицами являются: 

встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодействие) между ин-
спектором и контролируемым лицом или его представителем; 

запрос документов, иных материалов; 
присутствие инспектора в месте осуществления деятельности контролируемого лица (за 

исключением случаев присутствия инспектора на общедоступных производственных объ-
ектах). 

4.1.3. Контрольные мероприятия, осуществляемые при взаимодействии с контролируе-
мым лицом, проводятся Контрольным органом по следующим основаниям:

1) наличие у Контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия 
объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязатель-
ных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров;

2) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в план про-
ведения контрольных мероприятий;

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской 
Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контроли-
руемых лиц;

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора 
за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступив-
шим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

5) истечение срока исполнения решения Контрольного органа об устранении выявлен-
ного нарушения обязательных требований – в случаях, установленных частью 1 статьи 95 
Федерального закона № 248-ФЗ.

Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся инспекторами на основании 
заданий уполномоченных должностных лиц Контрольного органа, включая задания, содер-
жащиеся в планах работы Контрольного органа, в том числе в случаях, установленных Фе-
деральным законом № 248-ФЗ.

4.1.4. Плановые и внеплановые контрольные мероприятия, за исключением проводимых 
без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся путем совершения инспек-
тором и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного мероприятия, следующих 
контрольных действий:

осмотр;
опрос;
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получение письменных объяснений;
истребование документов;
экспертиза.
4.1.5. Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие 

с контролируемым лицом, а также документарной проверки принимается решение Кон-
трольного органа, подписанное уполномоченным лицом Контрольного органа, в котором 
указываются сведения, предусмотренные частью 1 статьи 64 Федерального закона № 248-
ФЗ. 

В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований, вы-
ездного обследования не требуется принятие решения о проведении данного контрольно-
го мероприятия, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта Положения.

4.1.6. Контрольные мероприятия проводятся инспекторами, указанными в решении Кон-
трольного органа о проведении контрольного мероприятия.

При необходимости Контрольный орган привлекает к проведению контрольных ме-
роприятий экспертов, экспертные организации, аттестованные в установленном порядке 
и включенные в реестр экспертов, экспертных организаций, привлекаемых к проведению 
контрольных мероприятий.

4.1.7. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаи-
модействие с контролируемым лицом, инспектор составляет акт контрольного мероприя-
тия по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 
«О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом».

В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обя-
зательных требований, в акте контрольного мероприятия указывается, какое именно обя-
зательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной 
единицей оно установлено. 

В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного 
мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в акте кон-
трольного мероприятия указывается факт его устранения.

4.1.8. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязатель-
ных требований, приобщаются к акту контрольного мероприятия.

Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы должны 
быть приобщены к акту контрольного мероприятия. 

4.1.9. Оформление акта контрольного мероприятия производится по месту проведения 
контрольного мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной 
порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации. 

4.1.10. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, составляющую 
государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением тре-
бований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

  4.1.11. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольно-
го (надзорного) мероприятия, контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, 
предусмотренном разделом 5 настоящего Положения.

4.2. Меры, принимаемые Контрольным органом 
по результатам контрольных мероприятий

4.2.1. Контрольный орган в случае выявления при проведении контрольного мероприя-
тия нарушений контролируемым лицом обязательных требований в пределах полномочий, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу 
предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований (далее 
– предписание) с указанием разумных сроков их устранения, но не более шести меся-
цев (при  проведении документарной проверки предписание направляется контролиру-
емому лицу не позднее пяти рабочих дней после окончания документарной проверки), 
и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным 
законом о виде контроля;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федера-
ции меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете 
эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 
транспортных средств и иных подобных объектов и о доведении до сведения граждан, ор-
ганизаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если 
при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, 
организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (исполь-
зование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных 
средств и иных подобных объектов, производимые и реализуемые ими товары, выполняе-
мые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или ад-
министративного правонарушения направить соответствующую информацию в  государ-
ственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих 
полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответ-
ственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений 
обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, пре-
дотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению 
его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении 
предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации по соблюдению обязательных требова-
ний, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

4.2.2. Предписание оформляется по форме согласно приложению № 4 к настоящему По-
ложению.

4.2.3. Контролируемое лицо до истечения срока исполнения предписания уведомляет 
Контрольный орган об исполнении предписания с приложением документов и сведений, 
подтверждающих устранение выявленных нарушений обязательных требований.

4.2.4. По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в со-
ответствии с подпунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего Положения, либо при представлении 
контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представ-
ление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в 
рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасно-
сти) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании пред-
ставленных документов и сведений, полученной информации. 

4.2.5. В случае исполнения контролируемым лицом предписания Контрольный орган на-
правляет контролируемому лицу уведомление об исполнении предписания.

4.2.6. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены 
или на их основании либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения 
за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сде-
лать вывод об исполнении решения, Контрольный орган оценивает исполнение указанного 

решения путем проведения инспекционного визита, рейдового осмотра или документар-
ной проверки.

В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной 
проверки, допускается проведение выездной проверки.

4.2.7. В случае, если по итогам проведения контрольного мероприятия, предусмотрен-
ного пунктом 4.2.6 настоящего Положения, Контрольным органом будет установлено, что 
решение не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, он вновь выдает контро-
лируемому лицу решение, предусмотренное подпунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего Поло-
жения, с указанием новых сроков его исполнения. 

При неисполнении предписания в установленные сроки Контрольный орган принимает 
меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о прину-
дительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством.

4.3. Плановые контрольные мероприятия

4.3.1. Плановые контрольные мероприятия проводятся на основании плана проведения 
плановых контрольных мероприятий на очередной календарный год, формируемого Кон-
трольным органом как ежегодный план мероприятий, подлежащий согласованию с орга-
нами прокуратуры. 

4.3.2. Виды, периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отноше-
нии объектов контроля, отнесенных к определенным категориям риска, определяются со-
размерно рискам причинения вреда (ущерба).

4.3.3. Контрольный орган может проводить следующие виды плановых контрольных ме-
роприятий:

инспекционный визит;
рейдовый осмотр;
документарная проверка;
выездная проверка.
В отношении объектов контроля, относящихся к категории значительного риска, прово-

дятся: инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная проверка, выездная про-
верка.

В отношении объектов контроля, относящихся к категории среднего риска, проводятся: 
инспекционный визит, документарная проверка, выездная проверка.

В отношении объектов контроля, относящихся к категории умеренного риска, проводят-
ся: документарная проверка, выездная проверка.

4.3.4. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении 
объектов контроля, отнесенных к категории значительного риска, – один раз в 3 года. 

Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении объектов 
контроля, отнесенных к категории среднего и умеренного риска, – один раз в 4 года.

Плановые контрольные мероприятия в отношении объекта контроля, отнесенного к ка-
тегории низкого риска, не проводятся.

4.4. Внеплановые контрольные мероприятия

4.4.1. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся в виде документарных и вы-
ездных проверок, инспекционного визита, рейдового осмотра, наблюдения за соблюдени-
ем обязательных требований, выездного обследования.

4.4.2. Решение о проведении внепланового контрольного мероприятия принимается 
с учетом индикаторов риска нарушения обязательных требований (приложение № 3).

4.4.3. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых контроль-
ных мероприятий без взаимодействия, проводятся по основаниям, предусмотренным пун-
ктами 1, 3–5 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.4.4. В случае, если внеплановое контрольное мероприятие может быть проведено 
только после согласования с органами прокуратуры, указанное мероприятие проводится 
после такого согласования.

4.5. Документарная проверка

4.5.1. Под документарной проверкой понимается контрольное мероприятие, которое 
проводится по месту нахождения Контрольного органа и предметом которого являются 
исключительно сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц, устанавли-
вающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, а также документы, 
используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обя-
зательных требований и решений контрольного (надзорного) органа.

4.5.2. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся 
в распоряжении Контрольного органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведе-
ния не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных требований, 
Контрольный орган направляет в адрес контролируемого лица требование представить 
иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы. 

В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое 
лицо обязано направить в Контрольный орган указанные в требовании документы.

4.5.3. Срок проведения документарной проверки не может превышать десяти рабочих 
дней. 

В указанный срок не включается: 
1) период с момента направления Контрольным органом контролируемому лицу требо-

вания представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки до-
кументы до момента представления указанных в требовании документов в Контрольный 
орган;

2) период с момента направления контролируемому лицу информации Контрольного 
органа:

о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом 
документах;

о несоответствии сведений, содержащихся в представленных документах, сведени-
ям, содержащимся в имеющихся у Контрольного органа документах и (или) полученным 
при  осуществлении муниципального контроля, и требования представить необходимые 
пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояснений в Кон-
трольный орган.

4.5.4. Перечень допустимых контрольных действий, совершаемых в ходе документарной 
проверки:

1) истребование документов;
2) получение письменных объяснений;
3) экспертиза.
4.5.5. В ходе проведения контрольного мероприятия инспектор вправе предъявить (на-

править) контролируемому лицу требование о представлении необходимых и (или) имею-
щих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных 
требований документов и (или) их копий, в том числе материалов фотосъемки, аудио- и 
видеозаписи, информационных баз, банков данных, а также носителей информации.

Контролируемое лицо в срок, указанный в требовании о представлении документов, 
направляет истребуемые документы в Контрольный орган либо незамедлительно хода-
тайством в письменной форме уведомляет инспектора о невозможности предоставления 
документов в установленный срок с указанием причин и срока, в течение которого контро-
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лируемое лицо может представить истребуемые документы.
Доступ к материалам фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационным базам, бан-

кам данных, а также носителям информации предоставляется в форме логина и пароля 
к ним с правами просмотра и поиска информации, необходимой для осуществления кон-
трольных мероприятий, на срок проведения документарной проверки. 

4.5.6. Письменные объяснения могут быть запрошены инспектором от контролируемого 
лица или его представителя, свидетелей.

Указанные лица предоставляют инспектору письменные объяснения в свободной форме 
не позднее двух рабочих дней до даты завершения проверки.

Письменные объяснения оформляются путем составления письменного документа 
в свободной форме.

Инспектор вправе собственноручно составить письменные объяснения со слов долж-
ностных лиц или работников организации, гражданина, являющихся контролируемыми 
лицами, их представителей, свидетелей. В этом случае указанные лица знакомятся с объ-
яснениями, при необходимости дополняют текст, делают отметку о том, что инспектор с 
их слов записал верно, и подписывают документ, указывая дату и место его составления. 

4.5.7. Экспертиза осуществляется экспертом или экспертной организацией по поруче-
нию Контрольного органа.

Экспертиза может осуществляться как по месту нахождения (осуществления деятельно-
сти) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) непосредственно в ходе проведения контрольного мероприятия, так и по 
месту осуществления деятельности эксперта или экспертной организации.

Время осуществления экспертизы зависит от вида экспертизы и устанавливается ин-
дивидуально в каждом конкретном случае по соглашению между Контрольным органом 
и экспертом или экспертной организацией.

Результаты экспертизы оформляются экспертным заключением по форме, утвержден-
ной Контрольным органом. 

4.5.8. Оформление акта контрольного мероприятия производится по месту нахождения 
Контрольного органа в день окончания проведения документарной проверки. 

4.5.9. Акт контрольного мероприятия направляется Контрольным органом контролируе-
мому лицу в срок не позднее пяти рабочих дней после окончания документарной провер-
ки в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.5.10. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами 
прокуратуры.

4.6. Выездная проверка

4.6.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельно-
сти) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений).

Выездная проверка может проводиться с использованием средств дистанционного вза-
имодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи.

4.6.2. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находя-

щихся в распоряжении Контрольного органа или в запрашиваемых им документах и объ-
яснениях контролируемого лица;

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица 
и (или) принадлежащих ему и (или) используемых им объектов контроля обязательным 
требованиям без выезда на указанное в пункте 4.6.1 настоящего Положения место и со-
вершения необходимых контрольных действий, предусмотренных в рамках иного вида 
контрольных  мероприятий.

4.6.3. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с ор-
ганами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в соответствии с  пункта-
ми 3–5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.6.4. Контрольный орган уведомляет контролируемое лицо о проведении выездной 
проверки не позднее чем за 24 часа до ее начала путем направления контролируемому 
лицу копии решения о проведении выездной проверки.

4.6.5. Инспектор при проведении выездной проверки предъявляет контролируемому 
лицу (его представителю) служебное удостоверение, копию решения о проведении вы-
ездной проверки, а также сообщает учетный номер контрольного мероприятия в едином 
реестре контрольных мероприятий.

4.6.6. Срок проведения выездной проверки составляет не более десяти рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодей-

ствия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов для малого 
предприятия и 15 часов для микропредприятия.

4.6.7. Перечень допустимых контрольных действий в ходе выездной проверки:
1) осмотр;
2) опрос;
3) истребование документов;
4) получение письменных объяснений;
5) экспертиза.
4.6.8. Осмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого лица и (или) 

его представителя с обязательным применением видеозаписи.
По результатам осмотра составляется протокол осмотра.
4.6.9. Под опросом понимается контрольное действие, заключающееся в получении 

инспектором устной информации, имеющей значение для проведения оценки соблюде-
ния контролируемым лицом обязательных требований, от контролируемого лица или его 
представителя и иных лиц, располагающих такой информацией.

Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, который подписывается опраши-
ваемым лицом, подтверждающим достоверность изложенных им сведений, а также в акте 
контрольного мероприятия в случае, если полученные сведения имеют значение для кон-
трольного мероприятия.

4.6.10. При осуществлении осмотра, опроса в случае выявления нарушений обязатель-
ных требований инспектор вправе для фиксации доказательств нарушений обязательных 
требований использовать фотосъемку, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации до-
казательств. 

Фиксация доказательств нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки 
проводится не менее чем двумя снимками каждого из выявленных нарушений обязатель-
ных требований.

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений 
обязательных требований осуществляется с учетом требований законодательства Россий-
ской Федерации о защите государственной тайны.

4.6.11. Представление контролируемым лицом истребуемых документов, письменных 
объяснений, проведение экспертизы осуществляется в соответствии с пунктами 4.5.5, 4.5.6 
и 4.5.7 настоящего Положения.

4.6.12. По окончании проведения выездной проверки инспектор составляет акт выезд-
ной проверки.

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи отражается в акте выезд-
ной проверки.

При оформлении акта в случае проведения выездной проверки с использованием 
средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи, 

положение, установленное абзацем вторым настоящего пункта Положения, не применяет-
ся.

4.6.13. В случае, если проведение выездной проверки оказалось невозможным в связи 
с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности), 
либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом, 
либо в связи с иными действиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими не-
возможность проведения или завершения выездной проверки, инспектор составляет акт 
о  невозможности проведения выездной проверки с указанием причин и информирует 
контролируемое лицо о невозможности проведения контрольных мероприятий в порядке, 
предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Федерального закона № 248-ФЗ. 

В этом случае инспектор вправе совершить контрольные действия в рамках указанного 
периода проведения выездной проверки в любое время до завершения проведения вы-
ездной проверки. 

4.6.14. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми 
лицами, вправе представить в Контрольный орган информацию о невозможности присут-
ствия при проведении контрольных мероприятий в случаях:

1) временной нетрудоспособности;
2) необходимости явки по вызову (извещениям, повесткам) судов, правоохранительных 

органов, военных комиссариатов;
3) избрания в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федера-

ции меры пресечения, исключающей возможность присутствия при проведении контроль-
ных мероприятий;

4) нахождения в служебной командировке.
При поступлении информации проведение контрольных мероприятий переносится Кон-

трольным органом на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших по-
водом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина.

4.7. Инспекционный визит, рейдовый осмотр

4.7.1. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятель-
ности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) либо объекта контроля.

Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого 
лица и собственника производственного объекта.

Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный 
доступ инспектора в здания, сооружения, помещения.

Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности 
либо на одном производственном объекте (территории) не может превышать одного ра-
бочего дня.

4.7.2. Перечень допустимых контрольных действий в ходе инспекционного визита:
а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменных объяснений;
г) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями 

должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемо-
го лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) 
либо объекта контроля.

Инспекционный визит допускается проводить с использованием средств дистанционно-
го взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи. 

4.7.3. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с 
органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 
3–5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.7.4. Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа контролируемых лиц, осу-
ществляющих владение, пользование или управление производственным объектом.

Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения рейдового 
осмотра не может превышать одного рабочего дня.

4.7.5. Перечень допустимых контрольных действий в ходе рейдового осмотра:
а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменных объяснений;
г) истребование документов;
д) экспертиза.
4.7.6. Контролируемые лица, которые владеют, пользуются или управляют производ-

ственными объектами, обязаны обеспечить в ходе рейдового осмотра беспрепятственный 
доступ инспекторам к производственным объектам, указанным в решении о проведении 
рейдового осмотра, а также во все помещения (за исключением жилых помещений).

4.7.7. В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения обяза-
тельных требований, инспектор на месте проведения рейдового осмотра составляет акт 
контрольного мероприятия в отношении каждого контролируемого лица, допустившего 
нарушение обязательных требований.

4.7.8. Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органами проку-
ратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3–5 части 1 
статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.7.9. Контрольные действия, предусмотренные пунктами 4.7.2, 4.7.5 настоящего Положе-
ния, осуществляются в соответствии с пунктами 4.5.5, 4.5.6, 4.5.7, 4.6.8–4.6.10 настоящего 
Положения.

4.8. Наблюдение за соблюдением обязательных требований 
(мониторинг безопасности)

4.8.1. Контрольный орган при наблюдении за соблюдением обязательных требований 
(мониторинге безопасности) проводит сбор, анализ данных об объектах контроля, имею-
щихся у Контрольного органа, в том числе данных, которые поступают в ходе межведом-
ственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами 
в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в  госу-
дарственных информационных системах, данных из сети Интернет, иных общедоступных 
данных, а также данных, полученных с использованием работающих в  автоматическом 
режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и кино-
съемки, видеозаписи.

4.8.2. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторин-
га безопасности) выявлены факты причинения вреда (ущерба) или возникновения угро-
зы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях 
обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований или при-
знаках нарушений обязательных требований, Контрольным органом могут быть приняты 
следующие решения:

1) решение о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в соот-
ветствии со статьей 60 Федерального закона № 248-ФЗ;

2) решение об объявлении предостережения;
3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений в порядке, 

предусмотренном пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ, в случае 
указания такой возможности в федеральном законе о виде контроля, законе субъекта Рос-
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сийской Федерации о виде контроля;
4) решение, закрепленное в федеральном законе о виде контроля, законе субъекта Рос-

сийской Федерации о виде контроля в соответствии с частью 3 статьи 90 Федерального 
закона № 248-ФЗ, в случае указания такой возможности в федеральном законе о виде 
контроля, законе субъекта Российской Федерации о виде контроля.

4.9. Выездное обследование

4.9.1. Выездное обследование проводится в целях оценки соблюдения контролируемы-
ми лицами обязательных требований.

4.9.2. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осуществления 
деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), месту осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объек-
та контроля, при этом не допускается взаимодействие с контролируемым лицом. 

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограни-
ченным кругом лиц) производственных объектах может осуществляться осмотр.

4.9.3. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица. 
Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, распо-

ложенных в непосредственной близости друг от друга) не может превышать одного рабо-
чего дня, если иное не установлено федеральным законом о виде контроля.

4.9.4. По результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты реше-
ния, предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 4.2.1 настоящего Положения.

5. Досудебное обжалование

5.1. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были не-
посредственно нарушены в рамках осуществления муниципального контроля, имеют право 
на досудебное обжалование следующих решений заместителя руководителя Контрольного 
органа и инспекторов (далее  – должностные лица):

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных  мероприятий, предписаний об устранении выявленных наруше-

ний;
3) действий (бездействия) должностных лиц в рамках контрольных мероприятий.
5.2. Жалоба подается контролируемым лицом в Контрольный орган в электронном виде 

с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и  (или) ре-
гиональных порталов государственных и муниципальных услуг, за исключением случая, 
предусмотренного частью 1.1 статьи 40 Федерального закона № 248-ФЗ. 

При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной 
подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жало-
бы организацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной 
подписью.

Материалы, прикладываемые к жалобе, в том числе фото- и видеоматериалы, представ-
ляются контролируемым лицом в электронном виде. 

5.3. Жалоба на решение Контрольного органа, действия (бездействие) его должностных 
лиц рассматривается руководителем (заместителем руководителя) Контрольного органа.

5.4. Жалоба может быть подана в течение тридцати календарных дней со дня, когда кон-
тролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание Контрольного органа может быть подана в течение десяти рабо-
чих дней с момента получения контролируемым лицом предписания.

5.5. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по хо-
датайству контролируемого лица, подающего жалобу, может быть восстановлен Контроль-
ным органом.

5.6. Контролируемое лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может ото-
звать ее. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.

5.7. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого 
решения Контрольного органа.

5.8. Руководителем (заместителем руководителя) Контрольного органа в срок не позднее 
двух рабочих дней со дня регистрации жалобы принимается решение:

1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения Контрольного органа;
2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения Контрольного органа. 
Информация о принятом решении направляется контролируемому лицу, подавшему жа-

лобу, в течение одного рабочего дня с момента принятия решения. 
5.9. Жалоба должна содержать:
1) наименование Контрольного органа, фамилию, имя, отчество (при наличии) должност-

ного лица, решение и (или) действие (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (месте осущест-

вления деятельности) гражданина, либо наименование организации – контролируемого 
лица, сведения о месте нахождения этой организации, либо реквизиты доверенности и 
фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, подающего жалобу по доверенности, желае-
мый способ осуществления взаимодействия на время рассмотрения жалобы и желаемый 
способ получения решения по ней;

3) сведения об обжалуемых решении Контрольного органа и (или) действии (бездей-
ствии) его должностного лица, которые привели или могут привести к нарушению прав 
контролируемого лица, подавшего жалобу;

4) основания и доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с ре-
шением Контрольного органа и (или) действием (бездействием) должностного лица. Кон-
тролируемым лицом могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
его доводы, либо их копии;

5) требования контролируемого лица, подавшего жалобу;
6) учетный номер контрольного мероприятия, в отношении которого подается жалоба, в 

едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, если Правительством Российской 
Федерации не установлено иное. 

5.10. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, угро-
зы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц Контрольного органа либо членов их 
семей.

5.11. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным представителем контроли-
руемого лица в случае делегирования ему соответствующего права с помощью Федераль-
ной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутен-
тификации».

5.12. Контрольный орган принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в тече-
ние пяти рабочих дней со дня получения жалобы, если:

1) жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, установленных пунктом 5.4 
настоящего Положения, и не содержит ходатайства о восстановлении пропущенного срока 
на подачу жалобы;

2) в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жа-
лобы отказано;

3) до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило 
заявление об отзыве жалобы;

4) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;
5) ранее в Контрольный орган была подана другая жалоба от того же контролируемого 

лица по тем же основаниям;

6) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-
ровью и имуществу должностных лиц Контрольного органа, а также членов их семей;

7) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, исключающий 
возможность повторного обращения данного контролируемого лица с жалобой, и не при-
водятся новые доводы или обстоятельства;

8) жалоба подана в ненадлежащий орган;
9) законодательством Российской Федерации предусмотрен только судебный порядок 

обжалования решений Контрольного органа.
5.13. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в подпунктах 3–8 пункта 

5.12 настоящего Положения, не является результатом досудебного обжалования и не мо-
жет служить основанием для судебного обжалования решений Контрольного органа, дей-
ствий (бездействия) должностных лиц. 

5.14. При рассмотрении жалобы Контрольный орган использует информационную си-
стему досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности в соответствии 
с Правилами ведения информационной системы досудебного обжалования контрольной 
(надзорной) деятельности, утвержденными Правительством Российской Федерации.

5.15. Жалоба подлежит рассмотрению руководителем (заместителем руководителя) Кон-
трольного органа в течение двадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.16. Указанный срок может быть продлен на двадцать рабочих дней в следующих ис-
ключительных случаях:

1) проведение в отношении должностного лица, действия (бездействие) которого обжа-
луются, служебной проверки по фактам, указанным в жалобе;

2) отсутствие должностного лица, действия (бездействие) которого обжалуются, по ува-
жительной причине (болезнь, отпуск, командировка).

5.17. Контрольный орган вправе запросить у контролируемого лица, подавшего жалобу, 
дополнительную информацию и документы, относящиеся к предмету жалобы. Контроли-
руемое лицо вправе представить указанную информацию и документы в течение пяти 
рабочих дней с момента направления запроса. 

Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается с момента направления за-
проса о представлении дополнительной информации и документов, относящихся к пред-
мету жалобы, до момента получения их уполномоченным органом, но не более чем на пять 
рабочих дней с момента направления запроса. 

Неполучение от контролируемого лица дополнительной информации и документов, от-
носящихся к предмету жалобы, не является основанием для отказа в рассмотрении жало-
бы.

5.18. Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, инфор-
мацию и документы, которые находятся в распоряжении государственных органов, орга-
нов местного самоуправления либо подведомственных им организаций.

Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения по жалобе вправе по своему 
усмотрению представить дополнительные материалы, относящиеся к предмету жалобы.

5.19. Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого решения 
и (или) совершенного действия (бездействия) возлагается на Контрольный орган.

5.20. По итогам рассмотрения жалобы руководитель (заместитель руководителя) Кон-
трольного органа принимает одно из следующих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение Контрольного органа полностью или частично;
3) отменяет решение Контрольного органа полностью и принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц незаконными и выносит решение 

по существу, в том числе об осуществлении при необходимости определенных действий.
5.21. Решение Контрольного органа, содержащее обоснование принятого решения, срок 

и порядок его исполнения, размещается в личном кабинете контролируемого лица на еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг и (или) региональном портале го-
сударственных и муниципальных услуг в срок не позднее одного рабочего дня со дня его 
принятия. 

6. Ключевые показатели вида контроля 
и их целевые значения для муниципального контроля 

Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, индикативные 
показатели установлены приложением № 5 к настоящему Положению.

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

И.Н. Воронин

Приложение № 1 
к Положению о муниципальном контроле в сфере благоустройства 

на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Перечень должностных лиц  комитета благоустройства 
и дорожного хозяйства

администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, уполномоченных на осуществление 

муниципального контроля в сфере благоустройства 
на территории городского округа – город Волжский  

Волгоградской области

1. Председатель комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.

2. Заместитель председателя комитета благоустройства и дорожного хозяйства админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Консультант комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Ведущий специалист комитета благоустройства и дорожного хозяйства администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.
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Приложение № 2 

к Положению о муниципальном контроле 

в сфере благоустройства на территории 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках осуществления

муниципального контроля в сфере благоустройства

№

п/п

Объекты муниципального контроля в сфере благоустройства 

на территории городского округа – город Волжский

Волгоградской области

Категория риска

1 Юридические  лица,  индивидуальные  предприниматели

при наличии вступившего в законную силу в течение последних

трех лет  на дату принятия  решения  об отнесении деятельности

юридического  лица  или  индивидуального  предпринимателя  к

категории риска постановления о назначении административного

наказания  юридическому  лицу,  его  должностным  лицам  или

индивидуальному  предпринимателю  за  совершение

административного  правонарушения,  связанного  с  нарушением

требований  Правил  благоустройства  и  санитарного  содержания

территорий городского округа – город Волжский Волгоградской

области,  принятых  решением  Волжской  городской  Думы

Волгоградской  области  от  16.02.2018  №  378-ВГД  (далее  –

Правила благоустройства)

Значительный

риск

2 Юридические  лица,  индивидуальные  предприниматели

при наличии  в  течение  последних  трех  лет  на  дату  принятия

решения  об  отнесении  деятельности  юридического  лица

или индивидуального  предпринимателя  к  категории  риска

предписания,  не  исполненного  в  срок,  установленный

предписанием,  выданным  по  факту  несоблюдения  требований

Правил благоустройства

Средний риск

3 Юридические  лица,  индивидуальные  предприниматели

при наличии  в  течение  последних  пяти  лет  на  дату  принятия

решения  об  отнесении  деятельности  юридического  лица

или индивидуального  предпринимателя  к  категории  риска

предписания,  выданного  по  итогам  проведения  плановой

или внеплановой  проверки  по  факту  выявленных  нарушений

за несоблюдение требований Правил благоустройства 

Умеренный риск

4 Юридические  лица,  индивидуальные  предприниматели

и физические  лица  при  отсутствии  обстоятельств,  указанных

в пунктах 1, 2 и 3 настоящих критериев отнесения деятельности

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере

благоустройства к категориям риска

Низкий риск

Приложение № 3 
к Положению о муниципальном контроле в сфере благоустройства  

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Перечень индикаторов риска 
нарушения обязательных требований, проверяемых 
в рамках осуществления муниципального контроля 

в сфере благоустройства на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

Индикаторами риска нарушения обязательных требований в рамках осуществления му-
ниципального контроля в сфере благоустройства на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области являются:

1) выявление признаков нарушения правил благоустройства и санитарного содержания 
территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области;

2) поступление в контрольный орган от органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, юридических лиц, общественных объединений, граждан, из средств 
массовой информации сведений о действиях (бездействии), которые могут свидетельство-
вать о наличии нарушения правил благоустройства и санитарного содержания территорий 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и риска причинения вреда 
(ущерба) охраняемым ценностям;

3) отсутствие у контрольного органа информации об исполнении в установленный срок 
предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выданно-
го по итогам контрольного мероприятия.
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Приложение № 4 

к Положению о муниципальном контроле 

в сфере благоустройства  на территории 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

Форма

Бланк контрольного органа _________________________________
(указывается должность руководителя

контролируемого лица)

_________________________________

(указывается полное наименование

контролируемого лица)

_________________________________

(указывается фамилия, имя, отчество

(при наличии) руководителя контролируемого

лица)

_________________________________

(указывается адрес места нахождения

контролируемого лица)

Предписание

_____________________________________________________________________
(указывается полное наименование контролируемого лица в дательном падеже)

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

По результатам _________________________________________________________________,
(указываются вид и форма контрольного мероприятия (далее – контрольные мероприятия) 

в соответствии с решением контрольного органа о проведении контрольных мероприятий)

проведенной ___________________________________________________________________

                                  (указывается полное наименование контрольного органа)

в отношении ___________________________________________________________________
                                (указывается полное наименование контролируемого лица)

в период с «___» ______________________ 20__ г. по «___» ______________________ 20__ г.

на основании __________________________________________________________________
(указывается наименование и реквизиты распоряжения/приказа контрольного органа 

о проведении контрольных мероприятий)

(акт ______________________________________ от «__» _______________ 20__ г. № ____),
(указываются реквизиты акта контрольных мероприятий)

выявлены нарушения обязательных требований законодательства:_____________________

______________________________________________________________________________.
(перечисляются выявленные нарушения обязательных требований с указанием структурных единиц

нормативных правовых актов, которыми установлены данные обязательные требования)

На основании изложенного,  в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90  Федерального

закона  от  31  июля  2020  г.  №  248-ФЗ  «О  государственном  контроле  (надзоре)

и муниципальном контроле в Российской Федерации»_______________________________

 ______________________________________________________________________________
                          (указывается полное наименование контрольного органа)

предписывает:

1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований в срок до «__» _______20__г.

2. Уведомить __________________________________________________________________
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Приложение № 4 

к Положению о муниципальном контроле 

в сфере благоустройства  на территории 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

Форма

Бланк контрольного органа _________________________________
(указывается должность руководителя

контролируемого лица)

_________________________________

(указывается полное наименование

контролируемого лица)

_________________________________

(указывается фамилия, имя, отчество

(при наличии) руководителя контролируемого

лица)

_________________________________

(указывается адрес места нахождения

контролируемого лица)

Предписание

_____________________________________________________________________
(указывается полное наименование контролируемого лица в дательном падеже)

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

По результатам _________________________________________________________________,
(указываются вид и форма контрольного мероприятия (далее – контрольные мероприятия) 

в соответствии с решением контрольного органа о проведении контрольных мероприятий)

проведенной ___________________________________________________________________

                                  (указывается полное наименование контрольного органа)

в отношении ___________________________________________________________________
                                (указывается полное наименование контролируемого лица)

в период с «___» ______________________ 20__ г. по «___» ______________________ 20__ г.

на основании __________________________________________________________________
(указывается наименование и реквизиты распоряжения/приказа контрольного органа 

о проведении контрольных мероприятий)

(акт ______________________________________ от «__» _______________ 20__ г. № ____),
(указываются реквизиты акта контрольных мероприятий)

выявлены нарушения обязательных требований законодательства:_____________________

______________________________________________________________________________.
(перечисляются выявленные нарушения обязательных требований с указанием структурных единиц

нормативных правовых актов, которыми установлены данные обязательные требования)

На основании изложенного,  в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90  Федерального

закона  от  31  июля  2020  г.  №  248-ФЗ  «О  государственном  контроле  (надзоре)

и муниципальном контроле в Российской Федерации»_______________________________

 ______________________________________________________________________________
                          (указывается полное наименование контрольного органа)

предписывает:

1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований в срок до «__» _______20__г.

2. Уведомить __________________________________________________________________25

                                   (указывается полное наименование контрольного органа)

об  исполнении  предписания  об  устранении  выявленных  нарушений  обязательных

требований  с  приложением  документов  и  сведений,  подтверждающих  устранение

выявленных нарушений обязательных требований, в срок  до «__» _______________ 20____г.

включительно.

Неисполнение  настоящего  предписания  в  установленный  срок  влечет  ответственность,

установленную законодательством Российской Федерации.

______________________   _______________________ _____________________

__

(должность должностного

лица, уполномоченного на

проведение контрольных

мероприятий)

(подпись должностного лица,

уполномоченного на

проведение контрольных

мероприятий)

(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) должностного лица,

уполномоченного на проведение

контрольных мероприятий)

Приложение № 5 
к Положению о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории

городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, 
индикативные показатели для муниципального контроля 

в сфере благоустройства на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

1. Ключевые показатели и их целевые значения.
Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных требова-

ний – 70 %.
Доля выполнения плана проведения плановых контрольных мероприятий на очередной 

календарный год – 100 %.
Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа 

и (или) его должностного лица при проведении контрольных мероприятий – 0 %.
Доля отмененных результатов контрольных мероприятий – 0 %.
Доля контрольных мероприятий, по результатам которых были выявлены нарушения, но 

не приняты соответствующие меры административного воздействия, – 5 %.
Доля вынесенных судебных решений о назначении административного наказания по ма-

териалам контрольного органа – 95 %.
Доля отмененных в судебном порядке постановлений контрольного органа по делам 

об административных правонарушениях от общего количества таких постановлений, выне-
сенных контрольным органом, за исключением постановлений, отмененных на основании 
статей 2.7 и 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
– 0 %.

2. Индикативные показатели.
При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства устанавливаются 

следующие индикативные показатели:
- количество проведенных плановых контрольных мероприятий;
- количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий;
- количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия;
- количество выданных предписаний об устранении нарушений обязательных требова-

ний;
- количество устраненных нарушений обязательных требований.

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

24 сентября 2021 г.                                                     № 164-ВГД

Об утверждении Положения о муниципальном контроле 
на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 
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», Федеральным законом 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта», Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
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в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области  Волжская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, го-
родском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области. 

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. 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 24 сентября  2021 г. № 164-ВГД

Положение
о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления муни-
ципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области (далее – муниципальный контроль).

1.2. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и физическими лицами (далее – контролируемые 
лица) обязательных требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отноше-
нии автомобильных дорог:

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода 
и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования;

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобиль-
ных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них (включая 
требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части обеспечения со-
хранности автомобильных дорог;

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорож-
ном хозяйстве в области организации регулярных перевозок.

Предметом муниципального контроля является также исполнение решений, принимае-
мых по результатам контрольных мероприятий.

1.3. Объектами муниципального контроля (далее – объекты контроля) являются:
1.3.1. Деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, 
в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъяв-
ляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие). 

1.3.2. Результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, к кото-
рым предъявляются обязательные требования.

1.3.3. Здания, строения, сооружения, территории, включая земельные участки, предметы 
и другие объекты, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым 
предъявляются обязательные требования.

1.4. Учет объектов контроля осуществляется посредством размещения информации в:
едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий; 
информационной системе (подсистеме государственной информационной системы) до-

судебного обжалования;
иных государственных и муниципальных информационных системах путем межведом-

ственного информационного взаимодействия.
Контрольным органом в соответствии с частью 2 статьи 16 и частью 5 статьи 17 Феде-

рального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248ФЗ) 
ведется учет объектов контроля с использованием информационной системы.

1.5. Муниципальный контроль осуществляется администрацией городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.  Непосредственное осуществление муниципального 
контроля возлагается на комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Контрольный орган).

1.6. Руководство деятельностью по осуществлению муниципального контроля осущест-
вляет заместитель главы городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
обеспечивающий реализацию полномочий администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по осуществлению муниципального контроля на  авто-
мобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хо-
зяйстве.

1.7. От имени Контрольного органа муниципальный контроль вправе осуществлять сле-
дующие должностные лица: 

1) руководитель (заместитель руководителя) Контрольного органа;
2) должностное лицо Контрольного органа, в должностные обязанности которого в соот-

ветствии с настоящим Положением, должностной инструкцией входит осуществление пол-
номочий по виду муниципального контроля, в том числе проведение профилактических 
мероприятий и контрольных мероприятий (далее – инспектор).

Перечень должностных лиц Контрольного органа, уполномоченных на осуществление 
муниципального контроля, установлен приложением № 1 к настоящему Положению. Долж-
ностными лицами Контрольного органа, уполномоченными на принятие решения о про-
ведении контрольного мероприятия, являются руководитель, заместитель руководителя 
Контрольного органа (далее – уполномоченные должностные лица Контрольного органа). 

1.8. Права и обязанности инспектора.
1.8.1. Инспектор обязан:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы кон-

тролируемых лиц;
2) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению 
и  пресечению нарушений обязательных требований, принимать меры по обеспечению 
исполнения решений Контрольного органа вплоть до подготовки предложений об обра-
щении в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера 
предусмотрена законодательством;

3) проводить контрольные мероприятия и совершать контрольные действия на закон-
ном основании и в соответствии с их назначением только во время исполнения служебных 
обязанностей и при наличии соответствующей информации в едином реестре контроль-
ных мероприятий, а в случае взаимодействия с контролируемыми лицами проводить та-
кие мероприятия и совершать такие действия только при предъявлении служебного удо-
стоверения, иных документов, предусмотренных федеральными законами;

4) не допускать при проведении контрольных мероприятий проявление неуважения 
в отношении богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, не препятствовать 
их проведению, а также не нарушать внутренние установления религиозных организаций;

5) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их представителей, а с согласия 
контролируемых лиц, их представителей присутствию Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей или его общественных пред-
ставителей, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Волгоградской области 
при проведении контрольных мероприятий (за исключением контрольных мероприятий, 
при проведении которых не требуется взаимодействие контрольных органов с контро-
лируемыми лицами) и в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 248-ФЗ и 
пунктом 3.3 настоящего Положения, осуществлять консультирование;

6) предоставлять контролируемым лицам, их представителям, присутствующим при про-
ведении контрольных мероприятий, информацию и документы, относящиеся к предмету 
муниципального контроля, в том числе сведения о согласовании проведения контрольно-
го мероприятия органами прокуратуры в случае, если такое согласование предусмотрено 
Федеральным законом № 248-ФЗ;

7) знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами контрольных ме-
роприятий и контрольных действий, относящихся к предмету контрольного мероприятия;

8) знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и (или) докумен-
тами, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия и 
относящимися к предмету контрольного мероприятия;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, 
соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для охра-
няемых законом ценностей, а также не допускать необоснованного ограничения прав и 
законных интересов контролируемых лиц, неправомерного вреда (ущерба) их имуществу;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации;

11) соблюдать установленные законодательством Российской Федерации сроки прове-
дения контрольных мероприятий и совершения контрольных действий;

12) не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, представление 
которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации либо которые на-
ходятся в распоряжении государственных органов и органов местного самоуправления.

1.8.2. Инспектор при проведении контрольного мероприятия в пределах своих полно-
мочий и в объеме проводимых контрольных действий имеет право:

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в соответствии 
с  полномочиями, установленными решением Контрольного органа о проведении кон-
трольного мероприятия, посещать (осматривать) производственные объекты, если иное не 
предусмотрено федеральными законами;

2) знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения обязательных требо-
ваний, в том числе в установленном порядке с документами, содержащими государствен-
ную, служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других работников 
контролируемых организаций, представления письменных объяснений по фактам нару-
шений обязательных требований, выявленных при проведении контрольных мероприя-
тий, а также представления документов для копирования, фото- и видеосъемки;

4) знакомиться с технической документацией, электронными базами данных, инфор-
мационными системами контролируемых лиц в части, относящейся к предмету и объему 
контрольного мероприятия;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления 
контролируемым лицом документов и материалов, запрошенных при проведении кон-
трольных мероприятий, невозможности провести опрос должностных лиц и (или) работ-
ников контролируемого лица, ограничения доступа в помещения, воспрепятствования 
иным мерам по осуществлению контрольного мероприятия;

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению безопасности 
и предотвращению нарушений обязательных требований, принимать решения об устране-
нии контролируемыми лицами выявленных нарушений обязательных требований и о вос-
становлении нарушенного положения;

7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О поли-
ции» за содействием к органам полиции в случаях, если инспектору оказывается противо-
действие или угрожает опасность.

1.9. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами Кон-
трольного органа и иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых реше-
ниях осуществляется путем размещения сведений об указанных действиях и решениях 
в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до кон-
тролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-техно-
логическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных 
функций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную инфор-
мационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее – единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через регио-
нальный портал государственных и муниципальных услуг.

2. Категории риска причинения вреда (ущерба)

2.1. Муниципальный контроль осуществляется на основе управления рисками причи-
нения вреда (ущерба), определяющего выбор профилактических мероприятий и  кон-
трольных мероприятий, их содержание (в том числе объем проверяемых обязательных 
требований), интенсивность и результаты, при этом Контрольным органом на постоянной 
основе проводится мониторинг (сбор, обработка, анализ и учет) сведений, используемых 
для оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба).

2.2. В целях управления рисками причинения вреда (ущерба) при осуществлении му-
ниципального контроля объекты контроля могут быть отнесены к одной из следующих 
категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее – категории риска):

значительный риск;
средний риск;
умеренный риск;
низкий риск.
2.3. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках осуществления 

муниципального контроля установлены приложением № 2 к настоящему Положению.
2.4. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется Контроль-

ным органом ежегодно на основе сопоставления его характеристик с  утвержденными 
критериями риска, при этом индикатором риска нарушения обязательных требований яв-
ляется соответствие или отклонение от параметров объекта контроля, которые сами по 
себе не являются нарушениями обязательных требований, но с высокой степенью веро-
ятности свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) 
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охраняемым законом ценностям.
2.5. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, проверяемых в 

рамках осуществления муниципального контроля, установлен приложением № 3 к насто-
ящему Положению.  

2.6. В случае если объект контроля не отнесен к определенной категории риска, он счи-
тается отнесенным к категории низкого риска.

2.7. Контрольный орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений о со-
ответствии объекта контроля критериям риска иной категории риска либо об изменении 
критериев риска принимает решение об изменении категории риска объекта контроля.

3. Виды профилактических мероприятий, 
которые проводятся при осуществлении муниципального контроля 

При осуществлении муниципального контроля Контрольный орган проводит следующие 
виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.

3.1. Информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц 
по вопросам соблюдения обязательных требований 
и обобщение правоприменительной практики

3.1.1. Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых и иных заин-
тересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований посредством раз-
мещения сведений, определенных частью 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ, 
на своем официальном сайте в сети «Интернет» (далее – официальный сайт), в средствах 
массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 
информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 

3.1.2. Обобщение правоприменительной практики организации и проведения муници-
пального контроля осуществляется ежегодно.

По итогам обобщения правоприменительной практики Контрольный орган обеспечи-
вает подготовку доклада с результатами обобщения правоприменительной практики Кон-
трольного органа (далее – доклад).

Контрольный орган обеспечивает публичное обсуждение проекта доклада. 
Доклад утверждается руководителем Контрольного органа и размещается на официаль-

ном сайте ежегодно не позднее 30 января года, следующего за годом обобщения право-
применительной практики. 

3.2. Предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований

3.2.1. Контрольный орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопу-
стимости нарушения обязательных требований (далее – предостережение) при наличии 
сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений 
обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что 
нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом цен-
ностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

3.2.2. Предостережение составляется по форме, утвержденной приказом Минэко-
номразвития России от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых 
контрольным (надзорным) органом».

3.2.3. Контролируемое лицо в течение десяти рабочих дней со дня получения предосте-
режения вправе подать в Контрольный орган возражение в отношении предостережения.

3.2.4. Возражение должно содержать:
1) наименование Контрольного органа, в который направляется возражение;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее – при на-

личии) индивидуального предпринимателя или гражданина, а также номер (номера) кон-
тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ контролируемому лицу;

3) дату и номер предостережения;
4) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объявленным пре-

достережением;
5) дату получения предостережения контролируемым лицом;
6) личную подпись и дату.
3.2.5. В случае необходимости в подтверждение своих доводов контролируемое лицо 

прилагает к возражению соответствующие документы либо их заверенные копии.
3.2.6. Контрольный орган рассматривает возражение в отношении предостережения 

в течение пятнадцати рабочих дней со дня его получения.
3.2.7. По результатам рассмотрения возражения Контрольный орган принимает одно из 

следующих решений:
1) удовлетворяет возражение в форме отмены предостережения;
2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием причины отказа.
3.2.8. Контрольный орган информирует контролируемое лицо о результатах рассмотре-

ния возражения не позднее пяти рабочих дней со дня рассмотрения возражения в отно-
шении предостережения.

3.2.9. Повторное направление возражения по тем же основаниям не допускается.
3.2.10. Контрольный орган осуществляет учет объявленных им предостережений о недо-

пустимости нарушения обязательных требований и использует соответствующие данные 
для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных мероприятий.

3.3. Консультирование

3.3.1. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется 
по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального контроля:

1) порядок проведения контрольных мероприятий;
2) периодичность проведения контрольных мероприятий;
3) порядок принятия решений по итогам контрольных мероприятий;
4) порядок обжалования решений Контрольного органа.
3.3.2. Инспекторы осуществляют консультирование контролируемых лиц и их предста-

вителей:
1) в виде устных разъяснений по телефону, посредством видео-конференц-связи, 

на личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контроль-
ного мероприятия;

2) посредством размещения на официальном сайте письменного разъяснения по одно-
типным обращениям (более 10 однотипных обращений) контролируемых лиц и их пред-
ставителей, подписанного уполномоченным должностным лицом Контрольного органа.

3.3.3. Индивидуальное консультирование на личном приеме каждого заявителя инспек-
торами не может превышать 10 минут.

Время разговора по телефону не должно превышать 10 минут.
3.3.4. Контрольный орган не предоставляет контролируемым лицам и их представителям 

в письменной форме информацию по вопросам устного консультирования.
3.3.5. Письменное консультирование контролируемых лиц и их представителей осущест-

вляется по следующим вопросам:
1) порядок обжалования решений Контрольного органа;
2) порядок осуществления профилактических, контрольных (надзорных) мероприятий, 

установленных настоящим Положением.
3.3.6. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного 

ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

3.3.7. Контрольный орган осуществляет учет проведенных консультирований.

3.4. Профилактический визит

3.4.1. Профилактический визит проводится инспектором в форме профилактической бе-
седы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использова-
ния видео-конференц-связи.

Продолжительность профилактического визита составляет не более 2 часов в течение 
рабочего дня. 

3.4.2. Инспектор проводит обязательный профилактический визит в отношении:
1) контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности в сфере авто-

мобильного транспорта, городского наземного электрического транспорта и дорожного 
хозяйства, не позднее чем в течение одного года с момента начала такой деятельности 
(при наличии сведений о начале деятельности);

2) объектов контроля, отнесенных к категориям значительного риска, в срок не позднее 
одного года со дня принятия решения об отнесении объекта контроля к указанной кате-
гории.

3.4.3. Профилактические визиты проводятся по согласованию с контролируемыми ли-
цами.

3.4.4. Контрольный орган направляет контролируемому лицу уведомление о проведении 
профилактического визита не позднее чем за пять рабочих дней до даты его проведения.

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения профилактического визита 
(включая обязательный профилактический визит), уведомив об этом Контрольный орган 
не позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения.

3.4.5. По итогам профилактического визита инспектор составляет акт о проведении про-
филактического визита, форма которого утверждается Контрольным органом.

3.4.6. Контрольный орган осуществляет учет проведенных профилактических визитов.

4. Контрольные мероприятия, проводимые в рамках 
муниципального контроля 

4.1. Контрольные мероприятия. Общие вопросы

4.1.1. Муниципальный контроль осуществляется Контрольным органом посредством ор-
ганизации проведения следующих плановых и внеплановых контрольных мероприятий:

инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная проверка, выездная проверка – 
при взаимодействии с контролируемыми лицами;

наблюдение за соблюдением обязательных требований, выездное обследование – 
без взаимодействия с контролируемыми лицами.

4.1.2. При осуществлении муниципального контроля взаимодействием с контролируемы-
ми лицами являются: 

встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодействие) между ин-
спектором и контролируемым лицом или его представителем; 

запрос документов, иных материалов; 
присутствие инспектора в месте осуществления деятельности контролируемого лица (за 

исключением случаев присутствия инспектора на общедоступных производственных объ-
ектах). 

4.1.3. Контрольные мероприятия, осуществляемые при  взаимодействии с контролируе-
мым лицом, проводятся Контрольным органом по следующим основаниям:

1) наличие у Контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия 
объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязатель-
ных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров;

2) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в план про-
ведения контрольных мероприятий;

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской 
Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контроли-
руемых лиц;

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора 
за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступив-
шим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

5) истечение срока исполнения решения Контрольного органа об устранении выявлен-
ного нарушения обязательных требований – в случаях, установленных частью 1 статьи 95 
Федерального закона № 248-ФЗ.

Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся инспекторами на основании 
заданий уполномоченных должностных лиц Контрольного органа, включая задания, содер-
жащиеся в планах работы Контрольного органа, в том числе в случаях, установленных Фе-
деральным законом № 248-ФЗ.

4.1.4. Плановые и внеплановые контрольные мероприятия, за исключением проводимых 
без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся путем совершения инспек-
тором и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного мероприятия, следующих 
контрольных действий: 

осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов;
экспертиза.
4.1.5. Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие 

с контролируемым лицом, а также документарной проверки, принимается решение Кон-
трольного органа, подписанное уполномоченным лицом Контрольного органа, в котором 
указываются сведения, предусмотренные частью 1 статьи 64 Федерального закона № 248-
ФЗ. 

В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований, вы-
ездного обследования не требуется принятие решения о проведении данного контрольно-
го мероприятия, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта Положения.

4.1.6. Контрольные мероприятия проводятся инспекторами, указанными в решении Кон-
трольного органа о проведении контрольного мероприятия.

При необходимости Контрольный орган привлекает к проведению контрольных ме-
роприятий экспертов, экспертные организации, аттестованные в установленном порядке 
и включенные в реестр экспертов, экспертных организаций, привлекаемых к проведению 
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контрольных мероприятий.
4.1.7. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаи-

модействие с контролируемым лицом, инспектор составляет акт контрольного мероприя-
тия по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 
«О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом». 

В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обя-
зательных требований, в акте контрольного мероприятия указывается, какое именно обя-
зательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной 
единицей оно установлено. 

В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного 
мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в акте кон-
трольного мероприятия указывается факт его устранения.

4.1.8. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязатель-
ных требований, приобщаются к акту контрольного мероприятия.

Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы должны 
быть приобщены к акту контрольного мероприятия. 

4.1.9. Оформление акта контрольного мероприятия производится по месту проведения 
контрольного мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной 
порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации. 

4.1.10. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, составляющую 
государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением тре-
бований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.1.11. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольно-
го (надзорного) мероприятия, контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, 
предусмотренном разделом 5 настоящего Положения.

4.2. Меры, принимаемые Контрольным органом 
по результатам контрольных мероприятий

4.2.1. Контрольный орган в случае выявления при проведении контрольного мероприя-
тия нарушений контролируемым лицом обязательных требований в пределах полномочий, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации,  обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу 
предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований (далее 
– предписание) с указанием разумных сроков их устранения, но не более шести меся-
цев (при  проведении документарной проверки предписание направляется контролиру-
емому лицу не позднее пяти рабочих дней после окончания документарной проверки) 
и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным 
законом о виде контроля;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федера-
ции меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете 
эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 
транспортных средств и иных подобных объектов и о доведении до сведения граждан, ор-
ганизаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если 
при проведении  контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, 
организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (исполь-
зование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных 
средств и иных подобных объектов, производимые и реализуемые ими товары, выполняе-
мые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или ад-
министративного правонарушения направить соответствующую информацию в  государ-
ственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих 
полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответ-
ственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений 
обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, пре-
дотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению 
его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении 
предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации по соблюдению обязательных требова-
ний, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

4.2.2. Предписание оформляется по форме согласно приложению № 4 к настоящему По-
ложению.

4.2.3. Контролируемое лицо до истечения срока исполнения предписания уведомляет 
Контрольный орган об исполнении предписания с приложением документов и сведений, 
подтверждающих устранение выявленных нарушений обязательных требований.

4.2.4. По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в со-
ответствии с подпунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего Положения, либо при представлении 
контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представ-
ление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в 
рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасно-
сти) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании пред-
ставленных документов и сведений, полученной информации. 

4.2.5. В случае исполнения контролируемым лицом предписания Контрольный орган на-
правляет контролируемому лицу уведомление об исполнении предписания.

4.2.6. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены 
или на их основании либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения 
за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сде-
лать вывод об исполнении решения, Контрольный орган оценивает исполнение указанного 
решения путем проведения инспекционного визита, рейдового осмотра или документар-
ной проверки.

В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной 
проверки, допускается проведение выездной проверки.

4.2.7. В случае, если по итогам проведения контрольного мероприятия, предусмотренного 
пунктом 4.2.6 настоящего Положения, Контрольным органом будет установлено, что реше-
ние не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, он вновь выдает контролируе-
мому лицу решение, предусмотренное подпунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего Положения, с 
указанием новых сроков его исполнения. 

При неисполнении предписания в установленные сроки Контрольный орган принимает 
меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о прину-
дительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством.

4.3. Плановые контрольные мероприятия

4.3.1. Плановые контрольные мероприятия проводятся на основании плана проведения 

плановых контрольных мероприятий на очередной календарный год, формируемого Кон-
трольным органом и подлежащего согласованию с органами прокуратуры. 

4.3.2. Виды, периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отноше-
нии объектов контроля, отнесенных к определенным категориям риска, определяются со-
размерно рискам причинения вреда (ущерба).

4.3.3. Контрольный орган может проводить следующие виды плановых контрольных ме-
роприятий:

инспекционный визит;
рейдовый осмотр;
документарная проверка;
выездная проверка.
В отношении объектов контроля, относящихся к категории значительного риска, прово-

дятся: инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная проверка, выездная про-
верка.

В отношении объектов контроля, относящихся к категории среднего риска, проводятся: 
инспекционный визит, документарная проверка, выездная проверка.

В отношении объектов контроля, относящихся к категории умеренного риска, проводят-
ся: документарная проверка, выездная проверка.

4.3.4. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении 
объектов контроля, отнесенных к категории значительного риска, – один раз в 3 года. 

Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении объектов 
контроля, отнесенных к категории среднего и умеренного риска, – один раз в 4 года.

Плановые контрольные мероприятия в отношении объекта контроля, отнесенного к ка-
тегории низкого риска, не проводятся.

4.4. Внеплановые контрольные мероприятия

4.4.1. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся в виде документарных и вы-
ездных проверок, инспекционного визита, рейдового осмотра, наблюдения за соблюдени-
ем обязательных требований, выездного обследования.

4.4.2. Решение о проведении внепланового контрольного мероприятия принимается 
с учетом индикаторов риска нарушения обязательных требований.

4.4.3. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых контроль-
ных мероприятий без взаимодействия, проводятся по основаниям, предусмотренным пун-
ктами 1, 3–5 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.4.4. В случае, если внеплановое контрольное мероприятие может быть проведено 
только после согласования с органами прокуратуры, указанное мероприятие проводится 
после такого согласования.

4.5. Документарная проверка

4.5.1. Под документарной проверкой понимается контрольное мероприятие, которое 
проводится по месту нахождения Контрольного органа и предметом которого являются 
исключительно сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц, устанавли-
вающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, а также документы, 
используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обя-
зательных требований и решений контрольного (надзорного) органа.

4.5.2. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся 
в распоряжении Контрольного органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведе-
ния не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных требований, 
Контрольный орган направляет в адрес контролируемого лица требование представить 
иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы. 

В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое 
лицо обязано направить в Контрольный орган указанные в требовании документы.

4.5.3. Срок проведения документарной проверки не может превышать десяти рабочих 
дней. 

В указанный срок не включается:
1) период с момента направления Контрольным органом контролируемому лицу требо-

вания представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки до-
кументы до момента представления указанных в требовании документов в Контрольный 
орган;

2) период с момента направления контролируемому лицу информации Контрольного 
органа:

о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом 
документах;

о несоответствии сведений, содержащихся в представленных документах, сведени-
ям, содержащимся в имеющихся у Контрольного органа документах и (или) полученным 
при  осуществлении муниципального контроля, и требования представить необходимые 
пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояснений в Кон-
трольный орган.

4.5.4. Перечень допустимых контрольных действий, совершаемых в ходе документарной 
проверки:

1) истребование документов;
2) получение письменных объяснений;
3) экспертиза.
4.5.5. В ходе проведения контрольного мероприятия инспектор вправе предъявить (на-

править) контролируемому лицу требование о представлении необходимых и (или) имею-
щих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных 
требований документов и (или) их копий, в том числе материалов фотосъемки, аудио- и ви-
деозаписи, информационных баз, банков данных, а также носителей информации.

Контролируемое лицо в срок, указанный в требовании о представлении документов, 
направляет истребуемые документы в Контрольный орган либо незамедлительно хода-
тайством в письменной форме уведомляет инспектора о невозможности предоставления 
документов в установленный срок с указанием причин и срока, в течение которого контро-
лируемое лицо может представить истребуемые документы.

Доступ к материалам фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационным базам, бан-
кам данных, а также носителям информации предоставляется в форме логина и пароля 
к ним с правами просмотра и поиска информации, необходимой для осуществления кон-
трольных мероприятий, на срок проведения документарной проверки. 

4.5.6. Письменные объяснения могут быть запрошены инспектором от контролируемого 
лица или его представителя, свидетелей.

Указанные лица предоставляют инспектору письменные объяснения в свободной форме 
не позднее двух рабочих дней до даты завершения проверки.

Письменные объяснения оформляются путем составления письменного документа 
в свободной форме.

Инспектор вправе собственноручно составить письменные объяснения со слов долж-
ностных лиц или работников организации, гражданина, являющихся контролируемыми 
лицами, их представителей, свидетелей. В этом случае указанные лица знакомятся с объ-
яснениями, при необходимости дополняют текст, делают отметку о том, что инспектор с 
их слов записал верно, и подписывают документ, указывая дату и место его составления. 

4.5.7. Экспертиза осуществляется экспертом или экспертной организацией по поруче-
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нию Контрольного органа.
Экспертиза может осуществляться как по месту нахождения (осуществления деятельно-

сти) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) непосредственно в ходе проведения контрольного мероприятия, так и по 
месту осуществления деятельности эксперта или экспертной организации.

Время осуществления экспертизы зависит от вида экспертизы и устанавливается ин-
дивидуально в каждом конкретном случае по соглашению между Контрольным органом 
и экспертом или экспертной организацией.

Результаты экспертизы оформляются экспертным заключением по форме, утвержден-
ной Контрольным органом. 

4.5.8. Оформление акта производится по месту нахождения Контрольного органа в день 
окончания проведения документарной проверки. 

4.5.9. Акт направляется Контрольным органом контролируемому лицу в срок не позднее 
пяти рабочих дней после окончания документарной проверки в порядке, предусмотрен-
ном статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.5.10. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами 
прокуратуры.

4.6. Выездная проверка

4.6.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельно-
сти) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений).

Выездная проверка может проводиться с использованием средств дистанционного вза-
имодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи.

4.6.2. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находя-

щихся в распоряжении Контрольного органа или в запрашиваемых им документах и объ-
яснениях контролируемого лица;

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица 
и (или) принадлежащих ему и (или) используемых им объектов контроля обязательным 
требованиям без выезда на указанное в пункте 4.6.1 настоящего Положения место и со-
вершения необходимых контрольных действий, предусмотренных в рамках иного вида 
контрольных мероприятий.

4.6.3. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с ор-
ганами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в соответствии с  пункта-
ми 3–5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.6.4. Контрольный орган уведомляет контролируемое лицо о проведении выездной 
проверки не позднее чем за двадцать четыре часа до ее начала путем направления кон-
тролируемому лицу копии решения о проведении выездной проверки.

4.6.5. Инспектор при проведении выездной проверки предъявляет контролируемому 
лицу (его представителю) служебное удостоверение, копию решения о проведении вы-
ездной проверки, а также сообщает учетный номер контрольного мероприятия в едином 
реестре контрольных мероприятий.

4.6.6. Срок проведения выездной проверки составляет не более десяти рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодей-

ствия в ходе проведения выездной проверки не может превышать пятидесяти часов для 
малого предприятия и пятнадцати часов для микропредприятия.

4.6.7. Перечень допустимых контрольных действий в ходе выездной проверки:
1) осмотр;
2) опрос;
3) истребование документов;
4) получение письменных объяснений;
5) экспертиза.
4.6.8. Осмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого лица и (или) 

его представителя с обязательным применением видеозаписи.
По результатам осмотра составляется протокол осмотра.
4.6.9. Под опросом понимается контрольное действие, заключающееся в получении 

инспектором устной информации, имеющей значение для проведения оценки соблюде-
ния контролируемым лицом обязательных требований, от контролируемого лица или его 
представителя и иных лиц, располагающих такой информацией.

Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, который подписывается опраши-
ваемым лицом, подтверждающим достоверность изложенных им сведений, а также в акте 
контрольного мероприятия в случае, если полученные сведения имеют значение для кон-
трольного мероприятия.

4.6.10. При осуществлении осмотра, опроса в случае выявления нарушений обязатель-
ных требований инспектор вправе для фиксации доказательств нарушений обязательных 
требований использовать фотосъемку, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации до-
казательств. 

Фиксация доказательств нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки 
проводится не менее чем двумя снимками каждого из выявленных нарушений обязатель-
ных требований.

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений 
обязательных требований осуществляется с учетом требований законодательства Россий-
ской Федерации о защите государственной тайны.

4.6.11. Представление контролируемым лицом истребуемых документов, письменных 
объяснений, проведение экспертизы осуществляется в соответствии с пунктами 4.5.5, 4.5.6 
и 4.5.7 настоящего Положения.

4.6.12. По окончании проведения выездной проверки инспектор составляет акт выезд-
ной проверки.

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи отражается в акте выезд-
ной проверки.

При оформлении акта в случае проведения выездной проверки с использованием 
средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи, 
положение, установленное абзацем вторым настоящего пункта Положения, не применя-
ется.

4.6.13. В случае, если проведение выездной проверки оказалось невозможным в связи 
с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности), 
либо  в связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом, 
либо в связи с иными действиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими не-
возможность проведения или завершения выездной проверки, инспектор составляет акт 
о  невозможности проведения выездной проверки с указанием причин и информирует 
контролируемое лицо о невозможности проведения контрольных мероприятий в порядке, 
предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Федерального закона № 248-ФЗ. 

В этом случае инспектор вправе совершить контрольные действия в рамках указанного 
периода проведения выездной проверки в любое время до завершения проведения вы-
ездной проверки. 

4.6.14. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми 
лицами, вправе представить в Контрольный орган информацию о невозможности присут-
ствия при проведении контрольных мероприятий в случаях:

1) временной нетрудоспособности;

2) необходимости явки по вызову (извещениям, повесткам) судов, правоохранительных 
органов, военных комиссариатов;

3) избрания в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федера-
ции меры пресечения, исключающей возможность присутствия при проведении контроль-
ных мероприятий;

4) нахождения в служебной командировке.
При поступлении информации проведение контрольных мероприятий переносится Кон-

трольным органом на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших по-
водом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина.

4.7. Инспекционный визит, рейдовый осмотр

4.7.1. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятель-
ности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) либо объекта контроля.

Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого 
лица и собственника производственного объекта.

Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный 
доступ инспектора в здания, сооружения, помещения.

Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности 
либо на одном производственном объекте (территории) не может превышать одного ра-
бочего дня.

4.7.2. Перечень допустимых контрольных действий в ходе инспекционного визита:
а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменных объяснений;
г) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями 

должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого 
лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо 
объекта контроля.

Инспекционный визит допускается проводить с использованием средств дистанционно-
го взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи. 

4.7.3. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с 
органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии с пункта-
ми 3–5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.7.4. Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа контролируемых лиц, осу-
ществляющих владение, пользование или управление производственным объектом.

Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения рейдового 
осмотра не может превышать одного рабочего дня.

4.7.5. Перечень допустимых контрольных действий в ходе рейдового осмотра:
а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменных объяснений;
г) истребование документов;
д) экспертиза.
4.7.6. Контролируемые лица, которые владеют, пользуются или управляют производ-

ственными объектами, обязаны обеспечить в ходе рейдового осмотра беспрепятственный 
доступ инспекторам к производственным объектам, указанным в решении о проведении 
рейдового осмотра, а также во все помещения (за исключением жилых помещений).

4.7.7. В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения обяза-
тельных требований, инспектор на месте проведения рейдового осмотра составляет акт 
контрольного мероприятия в отношении каждого контролируемого лица, допустившего 
нарушение обязательных требований.

4.7.8. Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органами проку-
ратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3–5 части 1 
статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.7.9. Контрольные действия, предусмотренные пунктами 4.7.2 и 4.7.5 настоящего Поло-
жения, осуществляются в соответствии с пунктами 4.5.5–4.5.7, 4.6.8–4.6.10 настоящего По-
ложения.

4.8. Наблюдение за соблюдением обязательных требований 
(мониторинг безопасности)

4.8.1. Контрольный орган при наблюдении за соблюдением обязательных требований 
(мониторинге безопасности) проводит сбор, анализ данных об объектах контроля, имею-
щихся у Контрольного органа, в том числе данных, которые поступают в ходе межведом-
ственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами 
в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в  госу-
дарственных информационных системах, данных из сети Интернет, иных общедоступных 
данных, а также данных, полученных с использованием работающих в  автоматическом 
режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и кино-
съемки, видеозаписи.

4.8.2. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторин-
га безопасности) выявлены факты причинения вреда (ущерба) или возникновения угро-
зы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях 
обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований или при-
знаках нарушений обязательных требований, Контрольным органом могут быть приняты 
следующие решения:

1) решение о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в соот-
ветствии со статьей 60 Федерального закона № 248-ФЗ;

2) решение об объявлении предостережения;
3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений в порядке, 

предусмотренном пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ, в случае 
указания такой возможности в федеральном законе о виде контроля, законе субъекта Рос-
сийской Федерации о виде контроля;

4) решение, закрепленное в федеральном законе о виде контроля, законе субъекта Рос-
сийской Федерации о виде контроля в соответствии с частью 3 статьи 90 Федерального 
закона № 248-ФЗ, в случае указания такой возможности в федеральном законе о виде 
контроля, законе субъекта Российской Федерации о виде контроля.

4.9. Выездное обследование

4.9.1. Выездное обследование проводится в целях оценки соблюдения контролируемы-
ми лицами обязательных требований.

4.9.2. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осуществления 
деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), месту осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объек-
та контроля, при этом не допускается взаимодействие с контролируемым лицом. 

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограни-
ченным кругом лиц) производственных объектах может осуществляться осмотр.

4.9.3. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица.



1940 (711) 12 октября 2021 г.www.admvol.ru

Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, распо-
ложенных в непосредственной близости друг от друга) не может превышать одного рабо-
чего дня, если иное не установлено федеральным законом о виде контроля.

4.9.4. По результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты реше-
ния, предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 4.2.1 настоящего Положения.

5. Досудебное обжалование

5.1. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были не-
посредственно нарушены в рамках осуществления муниципального контроля, имеют право 
на досудебное обжалование следующих решений заместителя руководителя Контрольного 
органа и инспекторов (далее – должностные лица):

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц в рамках контрольных мероприятий.
5.2. Жалоба подается контролируемым лицом в Контрольный орган в электронном виде 

с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и  (или) ре-
гиональных порталов государственных и муниципальных услуг, за исключением случая, 
предусмотренного частью 1.1 статьи 40 Федерального закона № 248-ФЗ. 

При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной 
подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жало-
бы организацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной 
подписью.

Материалы, прикладываемые к жалобе, в том числе фото- и видеоматериалы, представ-
ляются контролируемым лицом в электронном виде. 

5.3. Жалоба на решение Контрольного органа, действия (бездействие) его должностных 
лиц рассматривается руководителем (заместителем руководителя) Контрольного органа.

5.4. Жалоба может быть подана в течение тридцати календарных дней со дня, когда кон-
тролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание Контрольного органа может быть подана в течение десяти рабо-
чих дней с момента получения контролируемым лицом предписания.

5.5. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по хо-
датайству контролируемого лица, подающего жалобу, может быть восстановлен Контроль-
ным органом.

5.6. Контролируемое лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может ото-
звать ее. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.

5.7. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого 
решения Контрольного органа.

5.8. Руководителем (заместителем руководителя) Контрольного органа в срок не позднее 
двух рабочих дней со дня регистрации жалобы принимается решение:

1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения Контрольного органа;
2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения Контрольного органа. 
Информация о принятом решении направляется контролируемому лицу, подавшему жа-

лобу, в течение одного рабочего дня с момента принятия решения. 
5.9. Жалоба должна содержать:
1) наименование Контрольного органа, фамилию, имя, отчество (при наличии) должност-

ного лица, решение и (или) действие (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (месте осущест-

вления деятельности) гражданина, либо наименование организации – контролируемого 
лица, сведения о месте нахождения этой организации, либо реквизиты доверенности и 
фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, подающего жалобу по доверенности, желае-
мый способ осуществления взаимодействия на время рассмотрения жалобы и желаемый 
способ получения решения по ней; 

3) сведения об обжалуемых решении Контрольного органа и (или) действии (бездей-
ствии) его должностного лица, которые привели или могут привести к нарушению прав 
контролируемого лица, подавшего жалобу;

4) основания и доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с ре-
шением Контрольного органа и (или) действием (бездействием) должностного лица. Кон-
тролируемым лицом могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
его доводы, либо их копии;

5) требования контролируемого лица, подавшего жалобу;
6) учетный номер контрольного мероприятия, в отношении которого подается жалоба, в 

едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, если Правительством Российской 
Федерации не установлено иное.  

5.10. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, угро-
зы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц Контрольного органа либо членов их 
семей.

5.11. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным представителем контроли-
руемого лица в случае делегирования ему соответствующего права с помощью Федераль-
ной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутен-
тификации».

5.12. Контрольный орган принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в тече-
ние пяти рабочих дней со дня получения жалобы, если:

1) жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, установленных пунктом 5.4 
настоящего Положения, и не содержит ходатайства о восстановлении пропущенного срока 
на подачу жалобы;

2) в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жа-
лобы отказано;

3) до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило 
заявление об отзыве жалобы;

4) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;
5) ранее в Контрольный орган была подана другая жалоба от того же контролируемого 

лица по тем же основаниям;
6) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-

ровью и имуществу должностных лиц Контрольного органа, а также членов их семей;
7) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, исключающий воз-

можность повторного обращения данного контролируемого лица с жалобой, и не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства;

8) жалоба подана в ненадлежащий орган;
9) законодательством Российской Федерации предусмотрен только судебный порядок 

обжалования решений Контрольного органа.
5.13. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в подпунктах 3–8 пункта 

5.12 настоящего Положения, не является результатом досудебного обжалования и не мо-
жет служить основанием для судебного обжалования решений Контрольного органа, дей-
ствий (бездействия) должностных лиц. 

5.14. При рассмотрении жалобы Контрольный орган использует информационную си-
стему досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности в соответствии 
с Правилами ведения информационной системы досудебного обжалования контрольной 
(надзорной) деятельности, утвержденными Правительством Российской Федерации.

5.15. Жалоба подлежит рассмотрению руководителем (заместителем руководителя) Кон-
трольного органа в течение двадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.16. Указанный срок может быть продлен на двадцать рабочих дней в следующих ис-
ключительных случаях:

1) проведение в отношении должностного лица, действия (бездействие) которого обжа-
луются служебной проверки по фактам, указанным в жалобе;

2) отсутствие должностного лица, действия (бездействие) которого обжалуются, по ува-
жительной причине (болезнь, отпуск, командировка).

5.17. Контрольный орган вправе запросить у контролируемого лица, подавшего жалобу, 
дополнительную информацию и документы, относящиеся к предмету жалобы. Контроли-
руемое лицо вправе представить указанную информацию и документы в течение пяти 
рабочих дней с момента направления запроса. 

Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается с момента направления за-
проса о представлении дополнительной информации и документов, относящихся к пред-
мету жалобы, до момента получения их уполномоченным органом, но не более чем на пять 
рабочих дней с момента направления запроса. 

Неполучение от контролируемого лица дополнительной информации и документов, от-
носящихся к предмету жалобы, не является основанием для отказа в рассмотрении жало-
бы.

5.18. Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, инфор-
мацию и документы, которые находятся в распоряжении государственных органов, орга-
нов местного самоуправления либо подведомственных им организаций.

Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения по жалобе вправе по своему 
усмотрению представить дополнительные материалы, относящиеся к предмету жалобы.

5.19. Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого решения 
и (или) совершенного действия (бездействия) возлагается на Контрольный орган.

5.20. По итогам рассмотрения жалобы руководитель (заместитель руководителя) Кон-
трольного органа принимает одно из следующих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение Контрольного органа полностью или частично;
3) отменяет решение Контрольного органа полностью и принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц незаконными и выносит решение 

по существу, в том числе об осуществлении при необходимости определенных действий.
5.21. Решение Контрольного органа, содержащее обоснование принятого решения, срок 

и  порядок его исполнения, размещается в личном кабинете контролируемого лица на 
едином портале государственных и муниципальных услуг и (или) региональном портале 
государственных и муниципальных услуг в срок не позднее одного рабочего дня со дня 
его принятия. 

6. Ключевые показатели вида контроля 
и их целевые значения для муниципального контроля 

Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, индикативные 
показатели установлены приложением № 5 к настоящему Положению.

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

И.Н. Воронин

Приложение № 1
к Положению о муниципальном контроле 

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве в границах

городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Перечень должностных лиц комитета благоустройства  
и дорожного хозяйства администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области, уполномоченных  

на осуществление муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте  

и в дорожном хозяйстве в границах городского округа –  
город Волжский Волгоградской области 

1. Председатель комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.

2. Заместитель председателя комитета благоустройства и дорожного хозяйства админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Консультант комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Главный специалист комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.
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Приложение № 2

к Положению о муниципальном контроле 

на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве в границах

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

Критерии отнесения объектов контроля 

к категориям риска в рамках осуществления муниципального контроля 

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве в границах городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

№

п/п

Объекты муниципального контроля на автомобильном

транспорте, городском наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве в границах городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

Категория риска

1 Юридические лица, индивидуальные предприниматели при наличии

вступившего в законную силу в течение последних трех лет на дату

принятия решения об отнесении деятельности юридического лица

или  индивидуального  предпринимателя  к категории  риска

постановления  о  назначении  административного  наказания

юридическому лицу, его должностным лицам или индивидуальному

предпринимателю  за совершение  административного

правонарушения,  связанного  с нарушением  обязательных

требований,  подлежащих  исполнению  (соблюдению)

контролируемыми  лицами  при осуществлении  деятельности  на

автомобильном  транспорте,  городском  наземном  электрическом

транспорте и в дорожном хозяйстве  

Значительный риск

2 Юридические  лица,  индивидуальные  предприниматели

при наличии  в  течение  последних  трех  лет  на  дату  принятия

решения  об  отнесении  деятельности  юридического  лица

или индивидуального  предпринимателя  к  категории  риска

предписания,  не  исполненного  в  срок,  установленный

предписанием,  выданным по факту несоблюдения обязательных

требований,   подлежащих  исполнению  (соблюдению)

контролируемыми  лицами  при  осуществлении  деятельности  на

автомобильном транспорте,  городском  наземном  электрическом

транспорте и в дорожном хозяйстве 

Средний риск

3 Юридические  лица,  индивидуальные  предприниматели

при наличии  в  течение  последних  пяти  лет  на  дату  принятия

решения  об  отнесении  деятельности  юридического  лица  или

индивидуального  предпринимателя  к  категории  риска

предписания,  выданного  по  итогам  проведения  плановой

или внеплановой  проверки  по  факту  выявленных  нарушений

за несоблюдение  обязательных  требований,  подлежащих

исполнению  (соблюдению)  контролируемыми  лицами

при осуществлении деятельности  на  автомобильном транспорте,

городском  наземном  электрическом  транспорте  и в дорожном

хозяйстве  

Умеренный риск

4 Юридические  лица,  индивидуальные  предприниматели Низкий риск
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Приложение № 2

к Положению о муниципальном контроле 

на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве в границах

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

Критерии отнесения объектов контроля 

к категориям риска в рамках осуществления муниципального контроля 

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве в границах городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

№

п/п

Объекты муниципального контроля на автомобильном

транспорте, городском наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве в границах городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

Категория риска

1 Юридические лица, индивидуальные предприниматели при наличии

вступившего в законную силу в течение последних трех лет на дату

принятия решения об отнесении деятельности юридического лица

или  индивидуального  предпринимателя  к категории  риска

постановления  о  назначении  административного  наказания

юридическому лицу, его должностным лицам или индивидуальному

предпринимателю  за совершение  административного

правонарушения,  связанного  с нарушением  обязательных

требований,  подлежащих  исполнению  (соблюдению)

контролируемыми  лицами  при осуществлении  деятельности  на

автомобильном  транспорте,  городском  наземном  электрическом

транспорте и в дорожном хозяйстве  

Значительный риск

2 Юридические  лица,  индивидуальные  предприниматели

при наличии  в  течение  последних  трех  лет  на  дату  принятия

решения  об  отнесении  деятельности  юридического  лица

или индивидуального  предпринимателя  к  категории  риска

предписания,  не  исполненного  в  срок,  установленный

предписанием,  выданным по факту несоблюдения обязательных

требований,   подлежащих  исполнению  (соблюдению)

контролируемыми  лицами  при  осуществлении  деятельности  на

автомобильном транспорте,  городском  наземном  электрическом

транспорте и в дорожном хозяйстве 

Средний риск

3 Юридические  лица,  индивидуальные  предприниматели

при наличии  в  течение  последних  пяти  лет  на  дату  принятия

решения  об  отнесении  деятельности  юридического  лица  или

индивидуального  предпринимателя  к  категории  риска

предписания,  выданного  по  итогам  проведения  плановой

или внеплановой  проверки  по  факту  выявленных  нарушений

за несоблюдение  обязательных  требований,  подлежащих

исполнению  (соблюдению)  контролируемыми  лицами

при осуществлении деятельности  на  автомобильном транспорте,

городском  наземном  электрическом  транспорте  и в дорожном

хозяйстве  

Умеренный риск

4 Юридические  лица,  индивидуальные  предприниматели Низкий риск
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и физические  лица  при  отсутствии  обстоятельств,  указанных

в пунктах 1, 2 и 3 настоящих критериев отнесения деятельности

юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей

к категориям риска
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Приложение № 3

к Положению о муниципальном контроле 

на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве в границах

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований,

 проверяемых в рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 

в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области

Наименование индикатора Нормальное состояние 

для выбранного

параметра (критерии

оценки), единица

измерения 

(при наличии)

Показатель 

индикатора

риска

Наличие  информации  о  вступлении

в законную  силу  в  течение  трех

календарных  лет,  предшествующих  дате

определения  наличия  индикатора  риска,

решений  (постановлений)  о  назначении

административного  наказания

за правонарушения,  предусмотренные

статьями 12.21.3, 12.23, 12.31.1, 14.1, частью

1  статьи  19.5,  статьей  19.7 Кодекса

Российской  Федерации

об административных  правонарушениях

(за исключением  административного

наказания в виде предупреждения)

5–10, шт. < 5 шт. или

> 10 шт.

Непредоставление  уведомления

от контролируемого органа о принятии мер

по  обеспечению  соблюдения  обязательных

требований,  указанных  в  предостережении

о недопустимости нарушения обязательных

требований

нет да

Наличие  информации  о  привлечении

к ответственности  должностных

и юридических лиц по статье 12.34 Кодекса

Российской  Федерации

об административных  правонарушениях

в течение  одного  календарного  года

за нарушение правил ремонта и содержания

дорог,  определенных  требованиями  ГОСТ

Р     50597-2017 «Дороги  автомобильные

и улицы.  Требования  к  эксплуатационному

состоянию,  допустимому  по  условиям

обеспечения  безопасности  дорожного

движения. Методы контроля»

5–10, шт. > 10 шт.

25

Приложение № 4

к Положению о муниципальном контроле 

на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве в границах

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

Форма предписания контрольного органа

Бланк контрольного органа _________________________________
(указывается должность руководителя

контролируемого лица)

_________________________________

(указывается полное наименование

контролируемого лица)

_________________________________

(указывается фамилия, имя, отчество

(при наличии) руководителя 

контролируемого лица)

_________________________________

(указывается адрес места нахождения

контролируемого лица)

ПРЕДПИСАНИЕ

_____________________________________________________________________
(указывается полное наименование контролируемого лица в дательном падеже)

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

По результатам _________________________________________________________________,
                            (указываются вид и форма контрольного мероприятия в соответствии 

              с решением контрольного органа)

проведенной ____________________________________________________________________
                                               (указывается полное наименование контрольного органа)

в отношении ____________________________________________________________________

                                        (указывается полное наименование контролируемого лица)

в период с «____» ______________________ 20__ г. по «___» _____________________ 20__ г.

на основании ___________________________________________________________________,
(указываются наименование и реквизиты акта контрольного органа 

о проведении контрольного мероприятия)

выявлены нарушения обязательных требований законодательства:_______________________

_______________________________________________________________________________.
(перечисляются выявленные нарушения обязательных требований с указанием структурных единиц

нормативных правовых актов, которыми установлены данные обязательные требования)

На основании изложенного,  в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90  Федерального

закона  от  31  июля  2020  г.  №  248-ФЗ  «О  государственном  контроле  (надзоре)

и муниципальном контроле в Российской Федерации» _________________________________

________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование контрольного органа)
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предписывает:

1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований в срок до «__» ______ 20__ г.

включительно.

2. Уведомить ____________________________________________________________________

                                   (указывается полное наименование контрольного органа)

об  исполнении  предписания  об  устранении  выявленных  нарушений  обязательных

требований  с  приложением  документов  и  сведений,  подтверждающих  устранение

выявленных  нарушений  обязательных  требований,  в  срок  до  «__»  ____________  20__  г.

включительно.

Неисполнение  настоящего  предписания  в  установленный  срок  влечет  ответственность,

установленную законодательством Российской Федерации.

______________________

  

_______________________

       

___________________________

(должность лица,

уполномоченного 

на проведение контрольных

мероприятий)

(подпись должностного 

лица, уполномоченного 

на проведение контрольных

мероприятий)

(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) должностного лица,

уполномоченного на проведение

контрольных мероприятий)

1. Ключевые показатели и их целевые значения.
Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных требова-

ний – 70 %.
Доля выполнения плана проведения плановых контрольных мероприятий на очередной 

календарный год – 100 %.
Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа 

и (или) его должностного лица при проведении контрольных мероприятий – 0 %.
Доля отмененных результатов контрольных мероприятий – 0 %.
Доля контрольных мероприятий, по результатам которых были выявлены нарушения, 

но не приняты соответствующие меры административного воздействия, – 5 %.
Доля вынесенных судебных решений о назначении административного наказания по ма-

териалам контрольного органа – 95 %.
Доля отмененных в судебном порядке постановлений по делам об административных 

правонарушениях от общего количества вынесенных контрольным органом постановле-

ний, за исключением постановлений, отмененных на основании статей 2.7 и 2.9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, – 0 %.

2. Индикативные показатели.
При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области устанавливаются следующие индикативные 
показатели:

- количество проведенных плановых контрольных мероприятий;
- количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий;
- количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия;
- количество выданных предписаний об устранении нарушений обязательных требова-

ний;
- количество устраненных нарушений обязательных требований.

Приложение № 5
к Положению о муниципальном контроле  на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, 
индикативные показатели для муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области
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ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

24 сентября  2021 г.                                                   № 165-ВГД

Об утверждении Положения о муниципальном земельном 
контроле в границах городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

Во исполнение Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Земельного кодек-
са Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Волжская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле в границах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (приложение).

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава городского округа –
город Волжский Волгоградской области  

И.Н. Воронин

Приложение
к Решению Волжской городской Думы

Волгоградской области
от 24 сентября  2021 г. № 165-ВГД

Положение
о муниципальном земельном контроле  

в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления муни-
ципального земельного контроля в границах городского округа – город Волжский Волго-
градской области (далее – муниципальный земельный контроль).

1.2. Предметом муниципального земельного контроля является:
- соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, граждана-

ми (далее – контролируемые лица) обязательных требований земельного законодательства 
в отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством 
предусмотрена административная ответственность (далее – обязательные требования);

- исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.
1.3. Объектами муниципального земельного контроля (далее – объект контроля) являют-

ся:
- деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в сфере землепользования, 

в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявля-
емые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

- результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, к которым 
предъявляются обязательные требования;

- объекты земельных отношений, расположенные в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

1.4. Учет объектов контроля осуществляется посредством размещения информации в:
- едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий; 
- информационной системе (подсистеме государственной информационной системы) до-

судебного обжалования;
- иных государственных и муниципальных информационных системах путем межведом-

ственного информационного взаимодействия.
Контрольным органом в соответствии с частью 2 статьи 16 и частью 5 статьи 17 Феде-

рального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248ФЗ) 
ведется учет объектов контроля с использованием информационной системы.

1.5. Муниципальный земельный контроль осуществляется администрацией городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

Непосредственное осуществление муниципального земельного контроля возлагается на 
комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (далее – Контрольный орган).

1.6. Руководство деятельностью по осуществлению муниципального земельного контро-
ля осуществляет заместитель главы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, обеспечивающий реализацию полномочий администрации городского округа по 
осуществлению муниципального земельного контроля.

1.7. От имени Контрольного органа муниципальный земельный контроль вправе осущест-
влять следующие должностные лица:

1) руководитель (заместитель руководителя)  Контрольного органа;
2) должностное лицо Контрольного органа, в должностные обязанности которого в соот-

ветствии с настоящим Положением, должностным регламентом или должностной инструк-
цией входит осуществление полномочий по виду муниципального контроля, в том числе 
проведение профилактических мероприятий и контрольных мероприятий (далее – инспек-
тор).

Перечень должностных лиц Контрольного органа, уполномоченных на осуществление 
муниципального земельного контроля, установлен приложением № 1 к настоящему Поло-
жению. 

Должностными лицами Контрольного органа, уполномоченными на принятие решения 
о проведении контрольного мероприятия, являются руководитель, заместитель руководи-
теля, начальник отдела Контрольного органа (далее – уполномоченные должностные лица 
Контрольного органа). 

1.8. Права и обязанности инспектора.
1.8.1. Инспектор обязан:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы кон-

тролируемых лиц;

2) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению 
и  пресечению нарушений обязательных требований, принимать меры по обеспечению 
исполнения решений Контрольного органа вплоть до подготовки предложений об обра-
щении в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера 
предусмотрена законодательством;

3) проводить контрольные мероприятия и совершать контрольные действия на закон-
ном основании и в соответствии с их назначением только во время исполнения служебных 
обязанностей и при наличии соответствующей информации в едином реестре контроль-
ных мероприятий, а в случае взаимодействия с контролируемыми лицами проводить та-
кие мероприятия и совершать такие действия только при предъявлении служебного удо-
стоверения, иных документов, предусмотренных федеральными законами;

4) не допускать при проведении контрольных мероприятий проявление неуважения 
в отношении богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, не препятствовать 
их проведению, а также не нарушать внутренние установления религиозных организаций;

5) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их представителей, а с согласия 
контролируемых лиц, их представителей, присутствию Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей или его общественных пред-
ставителей, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Волгоградской области 
при проведении контрольных мероприятий (за исключением контрольных мероприятий, 
при проведении которых не требуется взаимодействие контрольных органов с контро-
лируемыми лицами) и в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 248-ФЗ и 
пунктом 3.3 настоящего Положения, осуществлять консультирование;

6) предоставлять контролируемым лицам, их представителям, присутствующим при про-
ведении контрольных мероприятий, информацию и документы, относящиеся к предмету 
муниципального земельного контроля, в том числе сведения о согласовании проведения 
контрольного мероприятия органами прокуратуры в случае, если такое согласование 
предусмотрено Федеральным законом № 248-ФЗ;

7) знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами контрольных ме-
роприятий и контрольных действий, относящихся к предмету контрольного мероприятия;

8) знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и (или) докумен-
тами, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия и 
относящимися к предмету контрольного мероприятия;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, 
соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для охра-
няемых законом ценностей, а также не допускать необоснованного ограничения прав и 
законных интересов контролируемых лиц, неправомерного вреда (ущерба) их имуществу;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации;

11) соблюдать установленные законодательством Российской Федерации сроки прове-
дения контрольных мероприятий и совершения контрольных действий;

12) не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, представление 
которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации либо которые на-
ходятся в распоряжении государственных органов и органов местного самоуправления.

1.8.2. Инспектор при проведении контрольного мероприятия в пределах своих полно-
мочий и в объеме проводимых контрольных действий имеет право:

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в соответствии 
с  полномочиями, установленными решением Контрольного органа о проведении кон-
трольного мероприятия, посещать (осматривать) производственные объекты, если иное не 
предусмотрено федеральными законами;

2) знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения обязательных требо-
ваний, в том числе в установленном порядке с документами, содержащими государствен-
ную, служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других работников 
контролируемых организаций, представления письменных объяснений по фактам нару-
шений обязательных требований, выявленных при проведении контрольных мероприя-
тий, а также представления документов для копирования, фото- и видеосъемки;

4) знакомиться с технической документацией, электронными базами данных, инфор-
мационными системами контролируемых лиц в части, относящейся к предмету и объему 
контрольного мероприятия;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления 
контролируемым лицом документов и материалов, запрошенных при проведении кон-
трольных мероприятий, невозможности провести опрос должностных лиц и (или) работ-
ников контролируемого лица, ограничения доступа в помещения, воспрепятствования 
иным мерам по осуществлению контрольного мероприятия;

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению безопасности 
и предотвращению нарушений обязательных требований, принимать решения об устране-
нии контролируемыми лицами выявленных нарушений обязательных требований и о вос-
становлении нарушенного положения;

7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О поли-
ции» за содействием к органам полиции в случаях, если инспектору оказывается противо-
действие или угрожает опасность.

1.9. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального земельного контроля  
применяются положения Федерального закона № 248-ФЗ.

1.10. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами 
Контрольного органа и иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых ре-
шениях осуществляется путем размещения сведений об указанных действиях и решениях 
в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до кон-
тролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-техно-
логическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных 
функций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную инфор-
мационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее – единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через регио-
нальный портал государственных и муниципальных услуг.

2. Категории риска причинения вреда (ущерба)

2.1. Муниципальный земельный контроль осуществляется на основе управления риска-
ми причинения вреда (ущерба), определяющего выбор профилактических мероприятий и 
контрольных мероприятий, их содержание (в том числе объем проверяемых обязательных 
требований), интенсивность и результаты, при этом Контрольным органом на постоянной 
основе проводится мониторинг (сбор, обработка, анализ и учет) сведений, используемых 
для оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба).

2.2. В целях управления рисками причинения вреда (ущерба) при осуществлении муни-
ципального земельного контроля объекты контроля могут быть отнесены к одной из следу-
ющих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее – категории риска):

- средний риск;
- умеренный риск;
- низкий риск.
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2.3. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках осуществле-
ния муниципального земельного контроля установлены приложением № 2 к настоящему 
Положению.

2.4. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется Контроль-
ным органом ежегодно на основе сопоставления его характеристик с  утвержденными 
критериями риска, при этом индикатором риска нарушения обязательных требований яв-
ляется соответствие или отклонение от параметров объекта контроля, которые сами по 
себе не являются нарушениями обязательных требований, но с высокой степенью веро-
ятности свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.

2.5. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, проверяемых в 
рамках осуществления муниципального земельного контроля, установлен приложением 
№ 3 к настоящему Положению. 

2.6. В случае если объект контроля не отнесен к определенной категории риска, он счи-
тается отнесенным к категории низкого риска.

2.7. Контрольный орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений о со-
ответствии объекта контроля критериям риска иной категории риска либо об изменении 
критериев риска принимает решение об изменении категории риска объекта контроля.

2.8. Контрольный орган ведет перечни земельных участков, отнесенных к одной из кате-
горий риска (далее – перечни земельных участков).

Перечни земельных участков содержат следующую информацию:
а) кадастровый номер земельного участка или при его отсутствии адрес местоположе-

ния земельного участка;
б) категория риска, к которой отнесен земельный участок;
в) реквизиты решения об отнесении земельного участка к категории риска.
2.9. Перечни земельных участков с указанием категорий риска размещаются на офици-

альном сайте Контрольного органа.

3. Виды профилактических мероприятий, которые проводятся
при осуществлении муниципального земельного контроля 

При осуществлении муниципального земельного контроля Контрольный орган проводит 
следующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) объявление предостережения;
3) консультирование.

3.1. Информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц 
по вопросам соблюдения обязательных требований 

3.1.1. Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых и иных заин-
тересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований посредством раз-
мещения сведений на своем официальном сайте в сети Интернет, в средствах массовой 
информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информа-
ционных системах (при их наличии) и в иных формах. 

3.1.2. Контрольный орган обязан размещать и поддерживать в актуальном состоянии на 
своем официальном сайте в сети Интернет сведения, определенные частью 3 статьи 46 
Федерального закона № 248-ФЗ.  

3.2. Предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований

3.2.1. Контрольный орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопу-
стимости нарушения обязательных требований (далее – предостережение) при наличии 
сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений 
обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что 
нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом цен-
ностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

3.2.2. Предостережение составляется по форме, утвержденной приказом Минэко-
номразвития России от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых 
контрольным (надзорным) органом».

3.2.3. Контролируемое лицо в течение десяти рабочих дней со дня получения предосте-
режения вправе подать в Контрольный орган возражение в отношении предостережения.

3.2.4. Возражение должно содержать:
1) наименование Контрольного органа, в который направляется возражение;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее – при на-

личии) индивидуального предпринимателя или гражданина, а также номер (номера) кон-
тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ контролируемому лицу;

3) дату и номер предостережения;
4) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объявленным пре-

достережением;
5) дату получения предостережения контролируемым лицом;
6) личную подпись и дату.
3.2.5. В случае необходимости в подтверждение своих доводов контролируемое лицо 

прилагает к возражению соответствующие документы либо их заверенные копии.
3.2.6. Контрольный орган рассматривает возражение в отношении предостережения 

в течение пятнадцати рабочих дней со дня его получения.
3.2.7. По результатам рассмотрения возражения Контрольный орган принимает одно из 

следующих решений:
1) удовлетворяет возражение в форме отмены предостережения;
2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием причины отказа.
3.2.8. Контрольный орган информирует контролируемое лицо о результатах рассмотре-

ния возражения не позднее десяти рабочих дней со дня рассмотрения возражения в от-
ношении предостережения.

3.2.9. Повторное направление возражения по тем же основаниям не допускается.
3.2.10. Контрольный орган осуществляет учет объявленных им предостережений о недо-

пустимости нарушения обязательных требований и использует соответствующие данные 
для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных мероприятий.

3.3. Консультирование

3.3.1. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется 
по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального земельного 
контроля:

1) порядка проведения контрольных мероприятий;
2) периодичности проведения контрольных мероприятий;
3) порядка принятия решений по итогам контрольных мероприятий;
4) порядка обжалования решений Контрольного органа.

3.3.2. Инспекторы осуществляют консультирование контролируемых лиц и их предста-
вителей:

1) в виде устных разъяснений по телефону, посредством видео-конференц-связи, на лич-
ном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного ме-
роприятия;

2) посредством размещения на официальном сайте письменного разъяснения по одно-
типным обращениям (более 10 однотипных обращений) контролируемых лиц и их пред-
ставителей, подписанного уполномоченным должностным лицом Контрольного органа.

3.3.3. Индивидуальное консультирование на личном приеме каждого заявителя инспек-
торами не может превышать 10 минут.

Время разговора по телефону не должно превышать 10 минут.
3.3.4. Контрольный орган не предоставляет контролируемым лицам и их представителям 

в письменной форме информацию по вопросам устного консультирования.
3.3.5. Письменное консультирование контролируемых лиц и их представителей осущест-

вляется по следующим вопросам:
1) порядок обжалования решений Контрольного органа;
2)  порядок осуществления профилактических, контрольных (надзорных) мероприятий, 

установленных настоящим Положением.
3.3.6. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного 

ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

3.3.7. Контрольный орган осуществляет учет проведенных консультирований.

4. Контрольные мероприятия, проводимые в рамках 
муниципального земельного контроля 

4.1. Контрольные мероприятия. Общие вопросы

4.1.1. Муниципальный земельный контроль осуществляется Контрольным органом по-
средством организации проведения следующих плановых и внеплановых контрольных 
мероприятий:

- документарная проверка, выездная проверка – при  взаимодействии с контролируе-
мыми лицами;

- выездное обследование – без взаимодействия с контролируемыми лицами.
4.1.2. При осуществлении муниципального земельного контроля взаимодействием с кон-

тролируемыми лицами являются: 
- встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодействие) между 

инспектором и контролируемым лицом или его представителем; 
- запрос документов, иных материалов; 
- присутствие инспектора в месте осуществления деятельности контролируемого лица 

(за исключением случаев присутствия инспектора на общедоступных производственных 
объектах).

4.1.3. Контрольные мероприятия, осуществляемые при  взаимодействии с контролируе-
мым лицом, проводятся Контрольным органом по следующим основаниям:

1) наличие у Контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия 
объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязатель-
ных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров;

2) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в план про-
ведения контрольных мероприятий;

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской 
Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контроли-
руемых лиц;

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора 
за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступив-
шим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

5) истечение срока исполнения решения Контрольного органа об устранении выявлен-
ного нарушения обязательных требований – в случаях, установленных частью 1 статьи 95 
Федерального закона № 248-ФЗ.

Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся инспекторами на основании 
заданий уполномоченных должностных лиц Контрольного органа, включая задания, содер-
жащиеся в планах работы Контрольного органа, в том числе в случаях, установленных Фе-
деральным законом № 248-ФЗ.

4.1.4. Плановые и внеплановые контрольные мероприятия, за исключением проводимых 
без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся путем совершения инспек-
тором и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного мероприятия, следующих 
контрольных действий: 

- осмотр;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов.
4.1.5. Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие 

с контролируемым лицом, а также документарной проверки, принимается решение Кон-
трольного органа, подписанное уполномоченным лицом Контрольного органа, в котором 
указываются сведения, предусмотренные частью 1 статьи 64 Федерального закона № 248-
ФЗ. 

В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований, вы-
ездного обследования не требуется принятие решения о проведении данного контрольно-
го мероприятия, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта.

4.1.6. Контрольные мероприятия проводятся инспекторами, указанными в решении Кон-
трольного органа о проведении контрольного мероприятия.

4.1.7. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаи-
модействие с контролируемым лицом, инспектор составляет акт контрольного мероприя-
тия по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 
«О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом». 

В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного 
мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в акте ука-
зывается факт его устранения.

4.1.8. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязатель-
ных требований, приобщаются к акту контрольного мероприятия.

Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы должны 
быть приобщены к акту контрольного мероприятия.

4.1.9. Оформление акта контрольного мероприятия производится по месту проведения 
контрольного мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной 
порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации.

4.1.10. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, составляющую 
государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением тре-
бований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.1.11. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольного ме-
роприятия, контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном 
разделом 5 настоящего Положения.
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4.2. Меры, принимаемые Контрольным органом 
по результатам контрольных мероприятий

4.2.1. Контрольный орган в случае выявления при проведении контрольного мероприя-
тия нарушений контролируемым лицом обязательных требований в пределах полномочий, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу 
предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований (далее 
– предписание) с указанием разумных сроков их устранения, но не более шести меся-
цев (при  проведении документарной проверки предписание направляется контролиру-
емому лицу не позднее пяти рабочих дней после окончания документарной проверки), 
и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным 
законом о виде контроля;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федера-
ции меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете 
эксплуатации объектов контроля и о доведении до сведения граждан, организаций любым 
доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении 
контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, вла-
деющих и (или) пользующихся объектом контроля, производимые и реализуемые ими то-
вары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) 
причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или ад-
министративного правонарушения направить соответствующую информацию в  государ-
ственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих 
полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответ-
ственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений 
обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, пре-
дотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению 
его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении 
предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации по соблюдению обязательных требова-
ний, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

4.2.2. Предписание оформляется по форме согласно приложению № 4 к настоящему По-
ложению.

4.2.3. Контролируемое лицо до истечения срока исполнения предписания уведомляет 
Контрольный орган об исполнении предписания с приложением документов и сведений, 
подтверждающих устранение выявленных нарушений обязательных требований.

4.2.4. По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в со-
ответствии с подпунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего Положения, либо при представлении 
контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представ-
ление которых установлено указанным решением, Контрольный орган оценивает исполне-
ние решения на основании представленных документов и сведений, полученной инфор-
мации.

4.2.5. В случае исполнения контролируемым лицом предписания Контрольный орган на-
правляет контролируемому лицу уведомление об исполнении предписания.

4.2.6. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены 
или на их основании невозможно сделать вывод об исполнении решения, Контрольный 
орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения документарной про-
верки.

В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной 
проверки, допускается проведение выездной проверки.

4.2.7. В случае, если по итогам проведения контрольного мероприятия, предусмотренного 
пунктом 4.2.6 настоящего Положения, Контрольным органом будет установлено, что реше-
ние не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, он вновь выдает контролируе-
мому лицу решение, предусмотренное подпунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего Положения, с 
указанием новых сроков его исполнения. 

При неисполнении предписания в установленные сроки Контрольный орган принимает 
меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о прину-
дительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством.

4.3. Плановые контрольные мероприятия

4.3.1. Плановые контрольные мероприятия проводятся на основании плана проведения 
плановых контрольных мероприятий на очередной календарный год, формируемого Кон-
трольным органом и подлежащего согласованию с органами прокуратуры.  

4.3.2. Виды, периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отноше-
нии объектов контроля, отнесенных к определенным категориям риска, определяются со-
размерно рискам причинения вреда (ущерба).

4.3.3. Контрольный орган может проводить следующие виды плановых контрольных ме-
роприятий:

- документарная проверка;
- выездная проверка.
В отношении объектов контроля, относящихся к категории среднего риска, проводятся:
- документарная проверка;
- выездная проверка.
В отношении объектов контроля, относящихся к категории умеренного риска, проводят-

ся: 
- документарная проверка;
- выездная проверка.
4.3.4. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении объ-

ектов контроля, отнесенных к категории среднего и умеренного риска, – один раз в 6 лет. 
Плановые контрольные мероприятия в отношении объекта контроля, отнесенного к кате-

гории низкого риска, не проводятся.

4.4. Внеплановые контрольные мероприятия

4.4.1. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся в виде документарных и вы-
ездных проверок, выездного обследования.

4.4.2. Решение о проведении внепланового контрольного мероприятия принимается 
с учетом индикаторов риска нарушения обязательных требований.

4.4.3. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых контроль-
ных мероприятий без взаимодействия, проводятся по основаниям, предусмотренным пун-
ктами 1, 3–5 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.4.4. В случае, если внеплановое контрольное мероприятие может быть проведено толь-

ко после согласования с органами прокуратуры, указанное мероприятие проводится по-
сле такого согласования.

4.5. Документарная проверка

4.5.1. Под документарной проверкой понимается контрольное мероприятие, которое 
проводится по месту нахождения Контрольного органа и предметом которого являются 
исключительно сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц, устанавли-
вающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, а также документы, 
используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обя-
зательных требований и решений контрольного (надзорного) органа.

4.5.2. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся 
в распоряжении Контрольного органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведе-
ния не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных требований, 
Контрольный орган направляет в адрес контролируемого лица требование представить 
иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы. 

В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое 
лицо обязано направить в Контрольный орган указанные в требовании документы.

4.5.3. Срок проведения документарной проверки не может превышать десяти рабочих 
дней. 

В указанный срок не включаются: 
1) период с момента направления Контрольным органом контролируемому лицу требо-

вания представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки до-
кументы до момента представления указанных в требовании документов в Контрольный 
орган;

2) период с момента направления контролируемому лицу информации Контрольного 
органа:

- о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом 
документах;

- о несоответствии сведений, содержащихся в представленных документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся у Контрольного органа документах и (или) полученным при 
осуществлении муниципального земельного контроля, и требования представить необхо-
димые пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояснений 
в Контрольный орган.

4.5.4. Перечень допустимых контрольных действий, совершаемых в ходе документарной 
проверки:

1) истребование документов;
2) получение письменных объяснений.
4.5.5. В ходе проведения контрольного мероприятия инспектор вправе предъявить (на-

править) контролируемому лицу требование о представлении необходимых и (или) имею-
щих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных 
требований документов и (или) их копий, в том числе материалов фотосъемки, аудио- и 
видеозаписи, информационных баз, банков данных, а также носителей информации.

Контролируемое лицо в срок, указанный в требовании о представлении документов, 
направляет истребуемые документы в Контрольный орган либо незамедлительно хода-
тайством в письменной форме уведомляет инспектора о невозможности предоставления 
документов в установленный срок с указанием причин и срока, в течение которого контро-
лируемое лицо может представить истребуемые документы.

Доступ к материалам фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационным базам, бан-
кам данных, а также носителям информации предоставляется в форме логина и пароля 
к ним с правами просмотра и поиска информации, необходимой для осуществления кон-
трольных мероприятий, на срок проведения документарной проверки. 

4.5.6. Письменные объяснения могут быть запрошены инспектором от контролируемого 
лица или его представителя, свидетелей.

Указанные лица предоставляют инспектору письменные объяснения в свободной форме 
не позднее двух рабочих дней до даты завершения проверки.

Письменные объяснения оформляются путем составления письменного документа 
в свободной форме.

Инспектор вправе собственноручно составить письменные объяснения со слов долж-
ностных лиц или работников организации, гражданина, являющихся контролируемыми 
лицами, их представителей, свидетелей. В этом случае указанные лица знакомятся с объ-
яснениями, при необходимости дополняют текст, делают отметку о том, что инспектор с 
их слов записал верно, и подписывают документ, указывая дату и место его составления. 

4.5.7. Оформление акта производится по месту нахождения Контрольного органа в день 
окончания проведения документарной проверки. 

4.5.8. Акт направляется Контрольным органом контролируемому лицу в срок не позднее 
десяти рабочих дней после окончания документарной проверки в порядке, предусмотрен-
ном статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.5.9. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами 
прокуратуры.

4.6. Выездная проверка

4.6.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельно-
сти) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений).

Выездная проверка может проводиться с использованием средств дистанционного вза-
имодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи.

4.6.2. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находя-

щихся в распоряжении Контрольного органа или в запрашиваемых им документах и объ-
яснениях контролируемого лица;

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица 
и (или) принадлежащих ему и (или) используемых им объектов контроля обязательным 
требованиям без выезда на указанное в пункте 4.6.1 настоящего Положения место и со-
вершения необходимых контрольных действий, предусмотренных в рамках иного вида 
контрольных  мероприятий.

4.6.3. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с ор-
ганами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в соответствии с пунктами 
3–5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.6.4. Контрольный орган уведомляет контролируемое лицо о проведении выездной 
проверки не позднее чем за двадцать четыре часа до ее начала путем направления кон-
тролируемому лицу копии решения о проведении выездной проверки.

4.6.5. Инспектор при проведении выездной проверки предъявляет контролируемому 
лицу (его представителю) служебное удостоверение, копию решения о проведении вы-
ездной проверки, а также сообщает учетный номер в едином реестре контрольных меро-
приятий.

4.6.6. Срок проведения выездной проверки составляет не более десяти рабочих дней.
4.6.7. Перечень допустимых контрольных действий в ходе выездной проверки:
1) осмотр;
2) истребование документов;
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3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование.
4.6.8. Осмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого лица и (или) 

его представителя с обязательным применением видеозаписи.
По результатам осмотра составляется протокол осмотра.
4.6.9. Инструментальное обследование осуществляется инспектором или специалистом, 

имеющими допуск к работе на специальном оборудовании, использованию технических 
приборов.

По результатам инструментального обследования инспектором или специалистом со-
ставляется протокол инструментального обследования, в котором указываются:

- дата и место его составления;
- должность, фамилия и инициалы инспектора или специалиста, составившего протокол;
- сведения о контролируемом лице;
- предмет обследования, используемые специальное оборудование и (или) технические 

приборы, методики инструментального обследования;
- результат инструментального обследования, нормируемое значение показателей, под-

лежащих контролю при проведении инструментального обследования;
- выводы о соответствии этих показателей установленным нормам;
- иные сведения, имеющие значение для оценки результатов инструментального обсле-

дования.
4.6.10. При осуществлении осмотра  в случае выявления нарушений обязательных тре-

бований инспектор вправе для фиксации доказательств нарушений обязательных требо-
ваний использовать фотосъемку, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказа-
тельств. 

Фиксация доказательств нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки 
проводится не менее чем двумя снимками каждого из выявленных нарушений обязатель-
ных требований.

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений 
обязательных требований осуществляется с учетом требований законодательства Россий-
ской Федерации о защите государственной тайны.

4.6.11. Представление контролируемым лицом истребуемых документов, письменных 
объяснений осуществляется в соответствии с пунктами 4.5.5 и 4.5.6 настоящего Положе-
ния.

4.6.12. По окончании проведения выездной проверки инспектор составляет акт выезд-
ной проверки.

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи отражается в акте про-
верки.

При оформлении акта в случае проведения выездной проверки с использованием 
средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи, 
положение, установленное абзацем вторым настоящего пункта Положения, не применя-
ется.

4.6.13. В случае, если проведение выездной проверки оказалось невозможным в связи 
с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности), 
либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом, 
либо в связи с иными действиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими не-
возможность проведения или завершения выездной проверки, инспектор составляет акт 
о  невозможности проведения выездной проверки с указанием причин и информирует 
контролируемое лицо о невозможности проведения контрольных мероприятий в порядке, 
предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Федерального закона № 248-ФЗ. 

В этом случае инспектор вправе совершить контрольные действия в рамках указанного 
периода проведения выездной проверки в любое время до завершения проведения вы-
ездной проверки. 

4.6.14. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми 
лицами, вправе представить в Контрольный орган информацию о невозможности присут-
ствия при проведении контрольных мероприятий в случаях:

1) временной нетрудоспособности;
2) необходимости явки по вызову (извещениям, повесткам) судов, правоохранительных 

органов, военных комиссариатов;
3) избрания в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федера-

ции меры пресечения, исключающей возможность присутствия при проведении контроль-
ных мероприятий;

4) нахождения в служебной командировке.
При поступлении информации проведение контрольных мероприятий переносится 

Контрольным органом на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших 
поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина.

4.7. Выездное обследование

4.7.1. Выездное обследование проводится в целях оценки соблюдения контролируемы-
ми лицами обязательных требований.

4.7.2. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осуществления 
деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), месту осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объ-
екта контроля, при этом не допускается взаимодействие с контролируемым лицом. 

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограни-
ченным кругом лиц) производственных объектах может осуществляться осмотр.

4.7.3. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица. 
Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, распо-

ложенных в непосредственной близости друг от друга) не может превышать один рабочий 
день, если иное не установлено федеральным законом о виде контроля.

4.7.4. По результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты реше-
ния, предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 4.2.1 настоящего Положения.

5. Досудебное обжалование

5.1. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были не-
посредственно нарушены в рамках осуществления муниципального земельного контроля, 
имеют право на досудебное обжалование следующих решений заместителя руководителя 
Контрольного органа и инспекторов (далее – должностные лица):

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных наруше-

ний;
3) действий (бездействия) должностных лиц в рамках контрольных мероприятий.
5.2. Жалоба подается контролируемым лицом в Контрольный орган в электронном виде 

с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) ре-
гиональных порталов государственных и муниципальных услуг, за исключением случая, 
предусмотренного частью 1.1 статьи 40 Федерального закона № 248-ФЗ. 

При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной 
подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жало-
бы организацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью.

Материалы, прикладываемые к жалобе, в том числе фото- и видеоматериалы, представ-
ляются контролируемым лицом в электронном виде. 

5.3. Жалоба на решение Контрольного органа, действия (бездействие) его должностных 
лиц рассматривается руководителем (заместителем руководителя) Контрольного органа.

5.4. Жалоба может быть подана в течение тридцати календарных дней со дня, когда кон-
тролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание Контрольного органа может быть подана в течение десяти рабо-
чих дней с момента получения контролируемым лицом предписания.

5.5. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по хо-
датайству контролируемого лица, подающего жалобу, может быть восстановлен Контроль-
ным органом.

5.6. Контролируемое лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может ото-
звать ее. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.

5.7. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого 
решения Контрольного органа.

5.8. Руководителем Контрольного органа (заместителем руководителя) в срок не позднее 
двух рабочих дней со дня регистрации жалобы принимается решение:

1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения Контрольного органа;
2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения Контрольного органа. 
Информация о принятом решении направляется контролируемому лицу, подавшему жа-

лобу, в течение одного рабочего дня с момента принятия решения. 
5.9. Жалоба должна содержать:
1) наименование Контрольного органа, фамилию, имя, отчество (при наличии) должност-

ного лица, решение и (или) действие (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (месте осущест-

вления деятельности) гражданина, либо наименование организации – контролируемого 
лица, сведения о месте нахождения этой организации, либо реквизиты доверенности и 
фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, подающего жалобу по доверенности, желае-
мый способ осуществления взаимодействия на время рассмотрения жалобы и желаемый 
способ получения решения по ней;

3) сведения об обжалуемых решении Контрольного органа и (или) действии (бездей-
ствии) его должностного лица, которые привели или могут привести к нарушению прав 
контролируемого лица, подавшего жалобу;

4) основания и доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с ре-
шением Контрольного органа и (или) действием (бездействием) должностного лица. Кон-
тролируемым лицом могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
его доводы, либо их копии;

5) требования контролируемого лица, подавшего жалобу; 
6) учетный номер контрольного мероприятия, в отношении которого подается жалоба, в 

едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, если Правительством Российской 
Федерации не установлено иное.  

5.10. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, угро-
зы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц Контрольного органа либо членов их 
семей.

5.11. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным представителем контроли-
руемого лица в случае делегирования ему соответствующего права с помощью Федераль-
ной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутен-
тификации».

5.12. Контрольный орган принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в тече-
ние пяти рабочих дней со дня получения жалобы, если:

1) жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, установленных пунктом 5.4 
настоящего Положения, и не содержит ходатайства о восстановлении пропущенного срока 
на подачу жалобы;

2) в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жа-
лобы отказано;

3) до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило 
заявление об отзыве жалобы;

4) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;
5) ранее в Контрольный орган была подана другая жалоба от того же контролируемого 

лица по тем же основаниям;
6) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-

ровью и имуществу должностных лиц Контрольного органа, а также членов их семей;
7) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, исключающий воз-

можность повторного обращения данного контролируемого лица с жалобой, и не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства;

8) жалоба подана в ненадлежащий орган;
9) законодательством Российской Федерации предусмотрен только судебный порядок 

обжалования решений Контрольного органа.
5.13. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в подпунктах 3–8 пункта 

5.12 настоящего Положения, не является результатом досудебного обжалования и не мо-
жет служить основанием для судебного обжалования решений Контрольного органа, дей-
ствий (бездействия) должностных лиц. 

5.14. При рассмотрении жалобы Контрольный орган использует информационную си-
стему досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности в соответствии 
с Правилами ведения информационной системы досудебного обжалования контрольной 
(надзорной) деятельности, утвержденными Правительством Российской Федерации.

5.15. Жалоба подлежит рассмотрению руководителем (заместителем руководителя) Кон-
трольного органа в течение двадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.16. Указанный срок может быть продлен на двадцать рабочих дней в следующих ис-
ключительных случаях:

1) проведение в отношении должностного лица, действия (бездействие) которого обжа-
луются, служебной проверки по фактам, указанным в жалобе;

2) отсутствие должностного лица, действия (бездействие) которого обжалуются, по ува-
жительной причине (болезнь, отпуск, командировка).

5.17. Контрольный орган вправе запросить у контролируемого лица, подавшего жалобу, 
дополнительную информацию и документы, относящиеся к предмету жалобы. Контролиру-
емое лицо вправе представить указанную информацию и документы в течение пяти рабо-
чих дней с момента направления запроса. 

Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается с момента направления за-
проса о представлении дополнительной информации и документов, относящихся к пред-
мету жалобы, до момента получения их уполномоченным органом, но не более чем на пять 
рабочих дней с момента направления запроса. 

Неполучение от контролируемого лица дополнительной информации и документов, от-
носящихся к предмету жалобы, не является основанием для отказа в рассмотрении жалобы.

5.18. Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, информа-
цию и документы, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных им организаций.

Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения по жалобе вправе по своему 
усмотрению представить дополнительные материалы, относящиеся к предмету жалобы.

5.19. Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого решения и (или) 
совершенного действия (бездействия) возлагается на Контрольный орган.
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5.20. По итогам рассмотрения жалобы руководитель (заместитель руководителя) Кон-
трольного органа принимает одно из следующих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение Контрольного органа полностью или частично;
3) отменяет решение Контрольного органа полностью и принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц незаконными и выносит решение 

по существу, в том числе об осуществлении при необходимости определенных действий.
5.21. Решение Контрольного органа, содержащее обоснование принятого решения, срок 

и порядок его исполнения, размещается в личном кабинете контролируемого лица на еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг и (или) региональном портале го-
сударственных и муниципальных услуг в срок не позднее одного рабочего дня со дня его 
принятия.

6. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения 
для муниципального земельного контроля 

Ключевые показатели муниципального земельного контроля и их целевые значения, ин-
дикативные показатели установлены приложением № 5 к настоящему Положению.

Глава городского округа –
город Волжский Волгоградской области 

И.Н. Воронин

Приложение № 1
к Положению о муниципальном 
земельном контроле в границах

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Перечень должностных лиц комитета земельных ресурсов и 
градостроительства администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, уполномоченных 
на осуществление муниципального земельного контроля 

1. Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.

2. Заместитель председателя комитета земельных ресурсов и градостроительства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Начальник отдела комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Главный специалист отдела комитета земельных ресурсов и градостроительства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Ведущий специалист отдела комитета земельных ресурсов и градостроительства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Приложение № 2
к Положению о муниципальном 
земельном контроле в границах

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска 
в рамках осуществления муниципального земельного контроля 

1. К категории среднего риска относятся:
а) земельные участки, предназначенные для захоронения и размещения твердых быто-

вых отходов, размещения кладбищ;
б) земельные участки, предназначенные для гаражного и (или) жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные земельные участки).
2. К категории умеренного риска относятся земельные участки со следующими видами 

разрешенного использования:
а) сельскохозяйственное использование (код 1.0); 
б) объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) 

(код 4.2);
в) рынки (код 4.3);
г) магазины (код 4.4);
д) общественное питание (код 4.6);
е) гостиничное обслуживание (код 4.7);
ж) объекты дорожного сервиса (код 4.9.1);
з) тяжелая промышленность (код 6.2); 
и) легкая промышленность (код 6.3);
к) фармацевтическая промышленность (код 6.3.1);
л) пищевая промышленность (код 6.4);
м) нефтехимическая промышленность (код 6.5);
н) строительная промышленность (код 6.6);
о) энергетика (код 6.7);
п) склады (код 6.9);
р) целлюлозно-бумажная промышленность (код 6.11);
с) автомобильный транспорт (код 7.2);
т) ведение огородничества (код 13.1);
у) ведение садоводства (код 13.2).
3. К категории низкого риска относятся все иные земельные участки, не отнесенные к ка-

тегориям среднего или умеренного риска.

Приложение № 3
к Положению о муниципальном  земельном контроле в границах

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Перечень индикаторов риска 
нарушения обязательных требований, проверяемых в рамках 

осуществления муниципального земельного контроля

1. Несоответствие площади используемого контролируемым лицом земельного участка 
площади земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином государственном 
реестре недвижимости, правоустанавливающих документах на земельный участок.

2. Несоответствие фактического использования контролируемым лицом земельного 
участка цели использования земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином 
государственном реестре недвижимости, правоустанавливающих документах на земель-
ный участок.

3. Длительное неосвоение земельного участка при условии, что с момента предостав-

ления земельного участка прошло более трех лет, либо истек срок освоения земельного 
участка, указанный в договоре аренды земельного участка, а на земельном участке не 
наблюдаются характерные изменения (отсутствие объекта капитального строительства, 
ведения строительных работ и иных действий по использованию земельного участка в 
соответствии с его разрешенным использованием и условиями предоставления).

4. Невыполнение обязательных требований к оформлению документов, являющихся ос-
нованием для использования земельных участков.
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Приложение № 4

к Положению о муниципальном 

земельном контроле в границах

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

Форма предписания контрольного органа

Бланк контрольного органа _________________________________
(указывается должность руководителя

контролируемого лица)

_________________________________

(указывается полное наименование

контролируемого лица)

_________________________________

(указывается фамилия, имя, отчество

(при наличии) руководителя 

контролируемого лица)

_________________________________

(указывается адрес места нахождения

контролируемого лица)

ПРЕДПИСАНИЕ

_____________________________________________________________________
(указывается полное наименование контролируемого лица в дательном падеже)

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

По результатам ________________________________________________________________,
(указываются вид и форма контрольного мероприятия в соответствии 

с решением контрольного органа)

проведенной __________________________________________________________________
(указывается полное наименование контрольного органа)

в отношении ___________________________________________________________________
(указывается полное наименование контролируемого лица)

в период с «___» ____________________ 20__ г. по «___» _____________________ 20__ г.

на основании __________________________________________________________________,
                                  (указываются наименование и реквизиты акта контрольного органа о проведении контрольного мероприятия)

выявлены нарушения обязательных требований _____________________________________

_______________________________________________________________________________.
(перечисляются выявленные нарушения обязательных требований с указанием структурных единиц нормативных правовых актов,

которыми установлены данные обязательные требования)

На основании изложенного,  в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90  Федерального

закона  от  31  июля  2020  г.  №  248-ФЗ  «О  государственном  контроле  (надзоре)

и муниципальном контроле в Российской Федерации»_________________________________ 

_______________________________________________________________________________
(указывается полное наименование контрольного органа)

предписывает:

1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований в срок до «__» ____________

20_____ г. включительно.22

2. Уведомить __________________________________________________________________
(указывается полное наименование контрольного органа)

об  исполнении  предписания  об  устранении  выявленных  нарушений  обязательных

требований  с  приложением  документов  и  сведений,  подтверждающих  устранение

выявленных нарушений обязательных требований, в срок до «__» _____________ 20_____ г.

включительно.

Неисполнение  настоящего  предписания  в  установленный  срок  влечет  ответственность,

установленную законодательством Российской Федерации.

_____________________       _______________________       ______________________

(должность лица, уполномоченного на 

проведение контрольных мероприятий)

(подпись должностного лица,

уполномоченного на проведение

контрольных мероприятий)

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

должностного лица, уполномоченного на

проведение контрольных мероприятий)
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Приложение № 5

к Положению о муниципальном 

земельном контроле в границах

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

Ключевые показатели 

муниципального земельного контроля и их целевые значения, 

индикативные показатели 

Ключевые показатели Целевые значения

Процент устраненных нарушений из числа выявленных 

нарушений земельного законодательства 

70 %

Процент выполнения плана проведения плановых контрольных 

(надзорных) мероприятий на очередной календарный год

100 %

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа 

муниципального земельного контроля и (или) его должностного 

лица при проведении контрольных (надзорных) мероприятий 

0 %

Процент отмененных результатов контрольных (надзорных) 

мероприятий

0 %

Процент результативных контрольных (надзорных) 

мероприятий, по которым не были приняты соответствующие 

меры административного воздействия

5 %

Процент вынесенных судебных решений о назначении 

административного наказания по материалам органа 

муниципального земельного контроля 

95 %

Процент отмененных в судебном порядке постановлений 

по делам об административных правонарушениях от общего 

количества вынесенных органом муниципального земельного 

контроля постановлений

0 %

Индикативные показатели

1. Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий

1.1. Выполняемость 

плановых (рейдовых)

заданий (осмотров)

Врз =

(РЗф /

РЗп) x

100

Врз – выполняемость 

плановых (рейдовых) 

заданий (осмотров) (%)

РЗф – количество 

проведенных плановых 

(рейдовых) заданий 

(осмотров) (ед.)

РЗп – количество 

утвержденных 

плановых (рейдовых) 

заданий (осмотров) (ед.)

100 % Утвержденные

плановые

(рейдовые)

задания (осмотры)

1.2. Выполняемость 

внеплановых 

проверок

Ввн =

(Рф / Рп)

x 100

Ввн – выполняемость 

внеплановых проверок

Рф – количество 

100 % Письма 

и жалобы,

поступившие 

в контрольный
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Приложение № 5

к Положению о муниципальном 

земельном контроле в границах

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

Ключевые показатели 

муниципального земельного контроля и их целевые значения, 

индикативные показатели 

Ключевые показатели Целевые значения

Процент устраненных нарушений из числа выявленных 

нарушений земельного законодательства 

70 %

Процент выполнения плана проведения плановых контрольных 

(надзорных) мероприятий на очередной календарный год

100 %

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа 

муниципального земельного контроля и (или) его должностного 

лица при проведении контрольных (надзорных) мероприятий 

0 %

Процент отмененных результатов контрольных (надзорных) 

мероприятий

0 %

Процент результативных контрольных (надзорных) 

мероприятий, по которым не были приняты соответствующие 

меры административного воздействия

5 %

Процент вынесенных судебных решений о назначении 

административного наказания по материалам органа 

муниципального земельного контроля 

95 %

Процент отмененных в судебном порядке постановлений 

по делам об административных правонарушениях от общего 

количества вынесенных органом муниципального земельного 

контроля постановлений

0 %

Индикативные показатели

1. Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий

1.1. Выполняемость 

плановых (рейдовых)

заданий (осмотров)

Врз =

(РЗф /

РЗп) x

100

Врз – выполняемость 

плановых (рейдовых) 

заданий (осмотров) (%)

РЗф – количество 

проведенных плановых 

(рейдовых) заданий 

(осмотров) (ед.)

РЗп – количество 

утвержденных 

плановых (рейдовых) 

заданий (осмотров) (ед.)

100 % Утвержденные

плановые

(рейдовые)

задания (осмотры)

1.2. Выполняемость 

внеплановых 

проверок

Ввн =

(Рф / Рп)

x 100

Ввн – выполняемость 

внеплановых проверок

Рф – количество 

100 % Письма 

и жалобы,

поступившие 

в контрольный
24

проведенных 

внеплановых проверок 

(ед.)

Рп – количество 

решений 

о проведении 

внеплановых проверок 

(ед.)

орган

1.3. Доля проверок, 

на результаты 

которых поданы 

жалобы

Ж x 100 /

Пф

Ж – количество жалоб 

(ед.)

Пф – количество 

проведенных проверок

0 %

1.4. Доля проверок, 

результаты которых 

были признаны 

недействительны-

ми

Пн x

100 / Пф

Пн – количество 

проверок, признанных 

недействительными 

(ед.)

Пф – количество 

проведенных проверок 

(ед.)

0 %

1.5. Доля внеплановых 

проверок, которые не

удалось провести в 

связи с отсутствием 

собственника 

и т.д.

По x

100 / Пф

По – проверки, 

не проведенные по 

причине отсутствия 

проверяемого лица (ед.)

Пф – количество 

проведенных проверок 

(ед.)

30 %

1.6. Доля заявлений 

о проведении 

внеплановых 

проверок, 

направленных 

на согласование 

в прокуратуру, 

в согласовании 

которых было 

отказано

Кзо х 100

/ Кпз

Кзо – количество 

заявлений, 

по которым пришел 

отказ в согласовании 

(ед.)

Кпз – количество 

поданных на 

согласование заявлений

10 %

1.7. Доля проверок, 

по результатам 

которых материалы 

направлены в 

уполномоченные на 

принятие решений 

органы

Кнм х

100 / Квн

Кнм – количество 

материалов, 

направленных в 

уполномоченные 

органы (ед.)

Квн – количество 

выявленных нарушений 

(ед.)

100 %

1.8. Количество 

проведенных 

профилактических 

шт.

25

мероприятий

2. Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых

ресурсов

2.1. Количество штатных 

единиц

 чел.

2.2. Нагрузка 

контрольных 

мероприятий на 

работников органа 

муниципального 

земельного контроля

Нк =

Км / Кр 

Нк – нагрузка 

на 1 работника (ед.)

Км – количество 

контрольных 

мероприятий (ед.)

Кр – количество 

работников органа 

муниципального 

земельного контроля 

(ед.)
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«Волжский муниципальный вестник»

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

24 сентября 2021 г.      № 166- ВГД

О внесении изменений в Городское Положение от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 

округа – город Волжский Волгоградской области» 

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с Городским Положе-
нием от 05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный план городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (положение о территориальном планировании)», руководствуясь 
статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса РФ, 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 зем-
лепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области»:

1.1. Оглавление изложить в следующей редакции:
«Часть I. Порядок применения Правил землепользования и застройки городского округа 

– город Волжский Волгогрдаской области и внесения в них изменений
Раздел 1. Положение о регулировании землепользования и застройки органами местно-

го самоуправления
1.1. Основания и цели введения Правил землепользования и застройки городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области
1.2. Порядок использования и застройки территории городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области, устанавливаемый Правилами землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

1.3. Градостроительное зонирование городского округа – город Волжский Волгоградской 
области

1.4. Состав градостроительных регламентов, устанавливаемых Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области

1.5. Использование земельных участков и обьектов капитального строительства, не соот-
ветстующих градостроительным регламентам

1.6. Режим использования и застройки территорий городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, на которые действие градостроительных регламентов не  распо-
страняются и для которых градостроительные регламенты не устанавливаются

1.7. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

1.8. Ответственность за нарушение Правил землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области

1.9. Полномочия органов местного самоуправления городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

1.10. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области

Раздел 2. Положение об изменении видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами

2.1. Общий порядок изменения видов разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства

Раздел 3. Положение о подготовке документации по планировке территории органами 
местного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской области

Раздел 4. Положение о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний 
по вопросам землепользования и застройки

Раздел 5. Положение о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

5.1. Подготовка и утверждение вносимых в Правила землепользования и застройки го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области изменений 

5.2. Основания для рассмотрения органами местного самоуправления  
г. Волжского вопроса о внесении изменений в Правила землепользования и застройки го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области

5.3. Предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области

Раздел 6. Положение о регулировании иных вопросов землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

6.1. Ведение государственной информационной системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности

6.2. Установление и изменение границ территорий общего пользования
6.3. Формирование архитектурно-градостроительного облика городского округа – город 

Волжский Волгоградской области
6.4. Принципы формирования городской среды на территории особого архитектур-

но-градостроительного контроля
Часть II. Карта градостроительного зонирования
Раздел 7. Карта градостроительного зонирования
7.1. Карта градостроительного зонирования представляет собой картографический мате-

риал, в котором отображаются границы территориальных зон (приложение № 1)
7.2. Перечень территориальных зон (подзон)
7.3. На карте градостроительного зонирования отображены границы населенного пункта 

г. Волжский, входящего в состав городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти (приложение № 1) 

7.4. На карте градостроительного зонирования отображены границы зон с особыми ус-
ловиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия 
(приложение № 2) 

7.5. На карте градостроительного зонирования отображены границы территории особого 
архитектурно-градостроительного контроля, применительно к которым в границах терри-
ториальных зон устанавливаются иные предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства (приложение № 3)

Часть III. Градостроительные регламенты
Раздел 8. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства
8.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства по территориальным зонам городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области

8.2. Вспомогательные объекты разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, допустимые только в качестве дополнительных по от-
ношению к основным, вспомогательным и условно разрешенным видам использования и 
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осуществляемые совместно с ними в границах сформированных земельных участков
Раздел 9. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-

ков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства

9.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства

9.2. Минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на тер-
ритории земельных участков

9.3. Минимальное количество машино-мест на погрузочно-разгрузочных площадках на 
территории земельных участков

9.4. Общие требования в части озеленения территории земельных участков
9.5. Иные требования к использованию земельных участков
9.6. Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта на земель-

ных участках
Раздел 10. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства
10.1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства на территории зон с особыми условиями использования территорий, устанавлива-
емые в соответствии с законодательством Российской Федерации

10.2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, на которые не распространяется действие градостроительного регламента

Раздел 11. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности тер-
ритории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные 
показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных 
объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно 
к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществле-
ние деятельности по комплексному развитию территории

11.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности террито-
рии объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные по-
казатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для 
населения в границах территориальной зоны

Часть IV. Обязательное приложение к Правилам землепользования и застройки город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области

Раздел 12. Сведения о границах территориальных зон
Графические материалы, сведения о границах территориальных зон, прилагаемые к Пра-

вилам землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области

Приложение № 1 «Карта градостроительного зонирования. Границы территориальных 
зон»

Приложение № 2 «Карта градостроительного зонирования. Границы зон с особыми усло-
виями использования территорий»

Приложение № 3 «Карта градостроительного зонирования. Границы территории особого 
архитектурно-градостроительного контроля»

Приложение № 4. Сведения о границах территориальных зон, которые содержат гра-
фическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат 
характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости

Заключительные положения».

1.2. Часть I изложить в новой редакции и с новым наименованием:
«Часть I. Порядок применения Правил землепользования и за-

стройки городского округа – город Волжский Волгоградской области 
и внесения в них изменений

Раздел 1. Положение о регулировании землепользования и застройки  
органами местного самоуправления

1.1. Основания и цели введения Правил землепользования и застройки  
городского округа – город Волжский Волгоградской области

1.1.1. Правила землепользования и застройки городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (далее – Правила) являются нормативным правовым ак-
том, принятым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», иными законами и нормативными правовыми актами, Уставом городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, Генеральным планом городского  
округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Генеральный план), а также с 
учетом иных актов и документов, определяющих основные направления социально-эко-
номического и градостроительного развития городского округа – город Волжский Волго-
градской области (далее – г. Волжский), охраны культурного наследия, окружающей среды 
и рационального использования природных ресурсов.

1.1.2. Правила – документ градостроительного зонирования, в котором устанавливают-
ся территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения Правил и 
внесения в них изменений.

Порядок применения Правил и порядок внесения в них изменений в соответствии с Гра-
достроительным кодексом РФ включает в себя положения:

1.1.2.1. О порядке регулирования землепользования и застройки органами местного са-
моуправления г. Волжского на основе градостроительного зонирования.

1.1.2.2. Об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства на территории г. Волжского физическими и юридическими 
лицами.

1.1.2.3. О порядке подготовки документации по планировке территории  
г. Волжского.

1.1.2.4. О проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
землепользования и застройки г. Волжского.

1.1.2.5. О внесении изменений в Правила.
1.1.2.6. О регулировании иных вопросов землепользования и застройки  

г. Волжского.
1.1.3. Правила вводятся в следующих целях:
1.1.3.1. Создание условий для устойчивого развития территории г. Волжского на основе 

Генерального плана г. Волжского, сохранения окружающей среды и объектов культурного 
наследия.

1.1.3.2. Создание условий для планировки территорий г. Волжского.
1.1.3.3. Обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц,  

в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.
1.1.3.4. Создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предостав-

ления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства.

1.1.4. Принятые до введения в действие Правил муниципальные правовые акты по во-

просам землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей Прави-
лам.

1.2. Порядок использования и застройки территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, устанавливаемый Правилами землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

1.2.1. Порядок использования земель г. Волжского определяется в соответствии  
с зонированием городской территории, отображенным на Карте градостроительного зони-
рования (часть II Правил). Территория г. Волжского разделена на территориальные зоны и 
зоны с особыми условиями использования территории, для каждой из которых Правилами 
установлен градостроительный регламент (часть III Правил).

Градостроительный регламент территориальной зоны определяет правовой режим зе-
мельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных 
участков и используется в процессе застройки и последующей эксплуатации объектов ка-
питального строительства.

Для каждого земельного участка, иного объекта недвижимости разрешенным считается 
такое использование, которое соответствует градостроительным регламентам.

1.2.2. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все 
расположенные в границах территориальных зон земельные участки и объекты капиталь-
ного строительства, за исключением земельных участков:

- в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в Единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые 
являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержа-
ния, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении ко-
торых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
об охране объектов культурного наследия;

- в границах территорий общего пользования;
- предназначенных для размещения линейных объектов и (или) занятых линейными 

объектами;
- предоставленных для добычи полезных ископаемых.
1.2.3. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, 

земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых 
природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного на-
значения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и 
территорий опережающего социально-экономического развития.

1.2.4. Положения и требования градостроительных регламентов, содержащиеся  
в Правилах, обязательны для соблюдения наряду с техническими регламентами, норма-
тивами градостроительного проектирования и иными обязательными требованиями, уста-
новленными в соответствии с законодательством.

1.2.5. Действие порядка использования и застройки территории, установленного Пра-
вилами, не распространяется на следующие изменения объектов градостроительной де-
ятельности:

- капитальный ремонт существующих зданий и сооружений без изменения их габаритов 
и вида функционального использования;

- реставрация зданий и сооружений;
- текущий ремонт зданий и сооружений;
- внутренние перепланировки, не влекущие изменение назначения помещения;
- замена инженерного и технологического оборудования;
- строительство временных зданий и сооружений, в том числе предназначенных для 

нужд строительного процесса;
- внутренние отделочные работы.
1.2.6. Соблюдение установленного Правилами порядка использования и застройки тер-

ритории г. Волжского обеспечивается администрацией г. Волжского:
- при подготовке и принятии решений о разработке документации по планировке тер-

ритории г. Волжского;
- при разработке технических заданий на разработку проектов планировки и проектов 

межевания территорий;
- при проверке подготовленной на основании решения указанных органов документа-

ции по планировке территории на соответствие установленным законодательством тре-
бованиям;

- при утверждении документации по планировке территории, разработанной по реше-
нию администрации г. Волжского;

- при подготовке и выдаче правообладателям земельных участков градостроительных 
планов земельных участков;

- при выдаче разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, объекта капитального строительства;

- при выдаче разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- при выдаче разрешений на строительство;
- при выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию;
- при формировании новых и изменении существующих земельных участков.
1.2.7. Отношения по поводу самовольного занятия земельных участков, самовольного 

строительства, использования самовольно занятых земельных участков и самовольных 
построек регулируются гражданским и земельным законодательством.

1.3. Градостроительное зонирование городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

1.3.1. В соответствии с градостроительным зонированием на территории  
г. Волжского установлены границы территориальных зон, границы зон с особыми услови-
ями использования территорий, границы территории особого архитектурно-градострои-
тельного контроля.

1.3.2. Границы территориальных зон и зон с особыми условиями использования терри-
тории отображены в графическом и текстовом видах. Границы территорий объектов куль-
турного наследия отображены в графическом виде.

1.3.3. В текстовом виде границы территориальных зон и зон с особыми условиями ис-
пользования территорий приведены в части II настоящих Правил:

- границы территориальных зон (раздел 7 настоящих Правил);
- границы зон с особыми условиями использования территорий (раздел 7 настоящих 

Правил).
1.3.4. В графическом виде границы территориальных зон, границы зон с особыми усло-

виями использования территорий, границы территории особого архитектурно-градостро-
ительного контроля отображены на трех картах, прилагаемых к Правилам и являющихся 
их неотъемлемой частью:

- Карта градостроительного зонирования. Границы территориальных зон (приложение 
№ 1);

- Карта градостроительного зонирования. Границы зон с особыми условиями использо-
вания территорий (приложение № 2);
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-  Карта градостроительного зонирования. Границы территории особого архитектур-
но-градостроительного контроля (приложение № 3).

1.4. Состав градостроительных регламентов, устанавливаемых 
Правилами землепользования и застройки
городского округа – город Волжский Волгоградской области

1.4.1. Градостроительные регламенты приведены в части III Правил.
1.4.2. В градостроительных регламентах в отношении земельных участков и объектов 

капитального строительства указываются:
1.4.2.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства: основные виды разрешенного использования; условно разрешенные 
виды использования; вспомогательные виды разрешенного использования (подразделы 
8.1, 8.2 настоящих Правил), установленные в соответствии с классификатором видов раз-
решенного использования земельных участков, утвержденным приказом Росреестра от 
10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использо-
вания земельных участков».

1.4.2.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства (подраздел 9.1 настоящих Правил).

1.4.2.3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(раздел 10 настоящих Правил).

1.4.3. Наряду с основными и условно разрешенными видами использования, перечис-
ленными в составе градостроительного регламента, дополнительно к ним и осуществляе-
мые совместно с ними на территории одного земельного участка могут применяться вспо-
могательные виды разрешенного использования.

1.4.4. Наличие вида разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства в числе указанных в градостроительном регламенте в составе 
условно разрешенных означает, что для его применения необходимо специальное разре-
шение. Выдача указанного разрешения осуществляется в порядке, установленном ст. 39 
Градостроительного кодекса РФ.

1.4.5. Размещение в границах земельных участков инженерно-технических объектов, 
сооружений и коммуникаций (электро-, водо-, газообеспечения, канализования, телефони-
зации и т.д.), обеспечивающих реализацию разрешенного использования объектов капи-
тального строительства, расположенных на этих участках, является всегда разрешенным 
при условии соблюдения технических регламентов.

1.4.6. Совокупность предельных размеров земельных участков и предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
в составе градостроительного регламента является единой для всех объектов в пре-
делах соответствующей территориальной зоны, если иное специально не оговорено  
в составе градостроительного регламента.

1.4.7. Содержание ограничений, установленных в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации в отношении использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, в составе градостроительного регламента определено на основе 
положений нормативных правовых актов органов государственной власти, установивших 
эти ограничения, в том числе на основе сведений о режимах зон с особыми условиями 
использования территорий.

1.4.8. Если на момент введения Правил содержание режимов зон с особыми условия-
ми использования территорий не установлено в форме численных показателей и пред-
писаний, то в соответствующих позициях градостроительных регламентов приводится 
указание на необходимость, в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации, получения соответствующих заключений от органов государственной власти,  
в ведении которых находится контроль за соблюдением режимов зон с особыми условия-
ми использования территорий.

По мере установления режимов зон с особыми условиями использования территорий 
соответствующие ограничения использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства вносятся в градостроительные регламенты как изменения и дополне-
ния в Правила.

1.4.9. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, по 
отношению к иным требованиям градостроительного регламента, указанным в пунктах 
1.4.2.1 и 1.4.2.2, действуют по принципу послойного наложения. В случае если земельный 
участок и объект капитального строительства расположен на территории одновременного 
действия нескольких видов зон с особыми условиями использования территорий, режим 
осуществления использования и застройки территории по отношению к указанному зе-
мельному участку устанавливается путем суммирования ограничений и требований, со-
держащихся во всех элементах регламента.

1.4.10. В границах территории, в отношении которой была подготовлена и утверждена 
документация по планировке, границы земельных участков, предельные параметры раз-
решенного строительства объектов капитального строительства и виды разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются 
в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории и указываются 
в составе градостроительного плана земельного участка.

1.5. Использование земельных участков и объектов капитального строительства,  
не соответствующих градостроительным регламентам

1.5.1. Не соответствующими градостроительным регламентам являются земельные 
участки, объекты капитального строительства, расположенные на территориях, для кото-
рых установлены градостроительные регламенты и на которые действие этих градострои-
тельных регламентов распространяется, в следующих случаях:

1.5.1.1. Существующие виды использования земельных участков, объектов капитального 
строительства не соответствуют видам разрешенного использования, указанным как раз-
решенные для соответствующих территориальных зон в подразделе 8.1 настоящих Пра-
вил.

1.5.1.2. Существующие виды использования земельных участков, объектов капи-
тального строительства соответствуют видам разрешенного использования, указан-
ным как разрешенные для соответствующих территориальных зон, но расположены 
в границах зон с особыми условиями использования территорий, в пределах которых  
не предусмотрено размещение соответствующих объектов согласно подразделу 8.1 насто-
ящих Правил.

1.5.1.3. Существующие размеры земельных участков и параметры объектов капиталь-
ного строительства не соответствуют предельным размерам земельных участков и пре-
дельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства согласно подразделам 9.1–9.5 настоящих Правил.

1.5.2. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного 
использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные 
параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использо-
ваться без установления срока приведения их в соответствие градостроительному регла-

менту, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов 
капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей 
среды, объектов культурного наследия.

1.5.3. Объекты капитального строительства, строящиеся по проектной документации 
на основании градостроительных планов земельных участков, утвержденных до всту-
пления в силу настоящих Правил или изменений к ним, не могут рассматриваться как  
не соответствующие градостроительному регламенту, за исключением случаев, указанных 
в п. 1.5.2.

1.5.4. Реконструкция указанных в пунктах 1.5.1 и 1.5.3 объектов капитального строи-
тельства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие 
с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным 
параметрам разрешенного строительства.

Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объек-
тов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие 
видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, установленным градостроительным регламентом.

1.5.5. В случае если использование указанных в п. 1.5.1 земельных участков и объектов 
капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для 
окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными зако-
нами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов 
капитального строительства.

1.6. Режим использования и застройки территорий городского округа –  
город Волжский Волгоградской области, на которые действие  
градостроительных регламентов не распространяются и для которых  
градостроительные регламенты не устанавливаются

1.6.1. Режим использования и застройки территории г. Волжского, на которую  
в соответствии с Градостроительным кодексом РФ действие градостроительных регламен-
тов не распространяются, определяется следующим образом:

1.6.1.1. Режим использования участков, расположенных в границах территорий па-
мятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,  
а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь вы-
явленными объектами культурного наследия, определяется документами (актами), опре-
деляющими охранный статус этих объектов, а также правовыми актами органов, кон-
тролирующих в соответствии с законодательством градостроительную деятельность  
в отношении указанных объектов.

1.6.1.2. Режим участков, расположенных в границах территорий общего    пользования, 
– положениями нормативных правовых актов г. Волжского, издаваемых в соответствии с 
федеральными законами.

1.6.1.3. Режим участков, занятых линейными объектами, – техническими регламентами 
или строительными нормами и правилами, постановлениями Правительства Российской 
Федерации.

1.6.2. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных 
регламентов не распространяются или для которых градостроительные регламенты  
не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами ис-
полнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти Вол-
гоградской области или уполномоченными органами местного самоуправления  
в соответствии с федеральными законами. Использование земельных участков в границах 
особых экономических зон определяется органами управления особыми экономическими 
зонами. Использование земель или земельных участков из состава земель лесного фонда, 
земель или земельных участков, расположенных в границах особо охраняемых природных 
территорий, определяется соответственно лесохозяйственным регламентом, положением 
об особо охраняемой природной территории в соответствии с лесным законодательством, 
законодательством об особо охраняемых природных территориях.

1.6.3. В границах территории общего пользования и на земельных участках в их гра-
ницах допускается размещение и строительство зданий, сооружений и элементов, при-
меняемых для обустройства улично-дорожной сети в порядке, установленном соот-
ветствующими нормативными правовыми актами органов местного самоуправления  
г. Волжского, издаваемыми в соответствии с федеральными законами и Правилами.

1.6.3.1. Земельные участки, расположенные в границах территорий общего пользования, 
занятые объектами недвижимости, размещенными на законных основаниях, используются 
в соответствии с целевым назначением, указанным в правоустанавливающих документах.

1.6.3.2. На территориях общего пользования и на земельных участках в границах улич-
но-дорожной сети допускается строительство, реконструкция объектов такой сети и инже-
нерных коммуникаций с получением разрешения на строительство в порядке, определен-
ном ст. 51 Градостроительного кодекса РФ:

- автомобильных дорог;
- транспортных развязок, мостов, путепроводов и эстакад, пешеходных переходов, под-

порных стенок, ограждений, обеспечивающих безопасность движения на проездах, уста-
навливаемых в разделительной полосе, на поворотах с малым радиусом и в других потен-
циально опасных местах, пешеходных подземных и надземных переходов;

- опор наружного освещения и контактной сети пассажирского электротранспорта, 
трамвайных путей, разворотных и отстойных площадок конечных станций общественного 
(маршрутного) транспорта;

- магистральных инженерных коммуникаций различного назначения и методов проклад-
ки, коммуникационных тоннелей мелкого заложения и эстакад, локальных инженерных 
объектов;

- автозаправочных станций (АЗС) в местах примыкания к общественно-деловой или про-
изводственной застройке с соблюдением необходимых противопожарных разрывов.

1.6.3.3. На территориях общего пользования и на земельных участках в границах улич-
но-дорожной сети допускается размещение объектов некапитального характера:

- некапитальных объектов торговли, в том числе совмещенных с остановками обществен-
ного транспорта, согласно порядку размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории г. Волжского, утвержденному Волжской городской Думой Волгоградской области;

-  рекламных конструкций согласно схемам, утверждаемым администрацией  
г. Волжского в установленном порядке;

- объектов инженерной инфраструктуры, не требующих разрешения на строительство;
- специальных подъездов и разгрузочных площадок (за пределами проезжей части) для 

снабженческого транспорта, площадок, оборудованных соответствующими знаками, раз-
меткой и освещением (по согласованию с комитетом благоустройства и дорожного хозяй-
ства администрации г. Волжского), для отстоя автотранспорта;

- элементов благоустройства и озеленения, малых архитектурных форм, информацион-
ных стел;

- туалетов;
-  сооружений спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения, зрелищного, 

игрового и просветительского характера, медицинских пунктов, помещений для органов 
правопорядка и спасения, зданий санитарно-гигиенического назначения.

1.6.3.4. На территориях общего пользования запрещается устройство открытых торго-
вых площадок, несанкционированных парковок, складирование строительных материалов, 
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вспомогательных объектов к строительным площадкам, конструкций техники.

1.7. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

1.7.1. Правила, включая все входящие в их состав картографические и иные документы, 
являются открытыми для всех физических и юридических лиц, а также должностных лиц.

1.7.2. Администрация г. Волжского обеспечивает возможность ознакомления с Правилами 
всем желающим путем:

- публикации Правил в порядке, установленном для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов;

- размещения Правил на официальном сайте администрации г. Волжского в сети Интер-
нет;

- размещения в федеральной государственной информационной системе территориаль-
ного планирования, государственной информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности (далее – ГИСОГД);

- создания условий для ознакомления с Правилами в полном комплекте входящих в их 
состав картографических и иных документов в комитете земельных ресурсов и градостро-
ительства администрации г. Волжского (далее – КЗРиГ);

- предоставления КЗРиГ сведений, документов и материалов, содержащихся  
в ГИСОГД.

1.8. Ответственность за нарушение Правил землепользования и застройки  
городского округа – город Волжский Волгоградской области

Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, несут ответственность  
в установленном законом порядке в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

1.9. Полномочия органов местного самоуправления  
городского округа – город Волжский Волгоградской области

1.9.1. Органами местного самоуправления г. Волжского, осуществляющими деятельность 
по регулированию землепользования и застройки в части подготовки и применения Пра-
вил, являются Волжская городская Дума Волгоградской области и администрация г. Волж-
ского. Разделение полномочий в сфере регулирования и застройки определено Уставом г. 
Волжского и федеральными законами.

1.9.2. Специально уполномоченным органом администрации г. Волжского по вопросам 
регулирования землепользования и застройки на территории г. Волжского в части подго-
товки и применения Правил является КЗРиГ.

КЗРиГ по вопросам подготовки и применения Правил:
- от имени администрации г. Волжского осуществляет функции заказчика по подготовке 

Правил и внесению в них изменений;
- выступает от администрации г. Волжского заказчиком на подготовку документации по 

планировке территории;
- обеспечивает подготовку на основании заявлений физических или юридических лиц 

градостроительных планов земельных участков;
- предоставляет по запросам комиссии по подготовке проекта Правил заключения по 

вопросам, выносимым в соответствии с Правилами на ее рассмотрение;
- осуществляет проверку документации по планировке территории г. Волжского на со-

ответствие требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ;
- осуществляет иные полномочия в сфере регулирования землепользования и застройки 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами г. Волжского.

1.10. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования  
и застройки городского округа – город Волжский  
Волгоградской области

1.10.1. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Комиссия) является коллеги-
альным совещательным органом. Комиссия осуществляет следующие функции:

1.10.1.1. Решение вопросов применения Правил.
1.10.1.2. Рассмотрение предложений заинтересованных лиц о внесении изменений  

в Правила.
1.10.1.3. Рассмотрение документации по внесению изменений в Генеральный план.
1.10.1.4. Рассмотрение документации по проектам планировки и межевания территории.
1.10.1.5. Подготовка рекомендаций главе городского округа – город Волжский Волго-

градской области (далее – глава городского округа) на основании заключений о результа-
тах общественных обсуждений или публичных слушаний.

1.10.2. Состав Комиссии и порядок ее деятельности утверждаются постановлением главы 
городского округа.

Протоколы заседаний Комиссии, а также поступившие в ходе обсуждения замечания, 
предложения хранятся в КЗРиГ и предоставляются для ознакомления всем желающим.

1.10.3. Материально-техническое обеспечение работы Комиссии осуществляется КЗРиГ.

Раздел 2. Положение об изменении видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами

2.1. Общий порядок изменения видов разрешенного использования  
земельных участков и объектов капитального строительства

2.1.1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в 
соответствии с градостроительным регламентом, при условии соблюдения требований тех-
нических регламентов.

2.1.2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков 
и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без 
дополнительных разрешений и согласования.

2.1.3. Изменение основного и вспомогательного вида разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства органами местно-
го самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитар-
ными предприятиями осуществляется при письменном согласии администрации  
г. Волжского.

2.1.4. В случаях если физические и юридические лица хотят выбрать вид использования 
из числа условно разрешенных Правилами для соответствующей территориальной зоны, то 
необходимо получение разрешения, предоставляемого главой городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в порядке, установленном статьей 39 Градостроительного 
кодекса РФ.

2.1.5. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые 
действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градо-
строительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования при-
нимаются в соответствии с федеральными законами.

2.1.6. Изменение физическими и юридическими лицами видов разрешенного ис-
пользования жилых помещений на нежилые и видов разрешенного использования 
нежилых помещений на жилые осуществляется путем перевода жилого помещения  
в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое администрацией г. Волжского 
с соблюдением условий перевода в порядке, установленном градостроительным и жилищ-
ным законодательством, при условии соблюдения технических регламентов и возможно-
сти устройства отдельного входа при переводе жилых помещений в нежилые. 

Согласно требованиям Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» вход в такое нежилое помещение должен 
быть оборудован приспособлениями (пандусами, поручнями), способствующими свобод-
ному доступу в них инвалидов, использующих кресла-коляски, и других маломобильных 
групп населения.

2.1.7. Садовый дом может быть признан жилым домом, жилой дом может быть признан 
садовым домом в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации.

2.1.8. Признание жилых строений, расположенных на садовых земельных участках, при-
годными для постоянного проживания, осуществляется в зонах Ж-5, СХ-3 при условии со-
блюдения требований, установленных постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».

Раздел 3. Положение о подготовке документации по планировке территории  
органами местного самоуправления городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии 
с требованиями Градостроительного кодекса РФ и нормативными правовыми актами  
г. Волжского.

Раздел 4. Положение о проведении общественных обсуждений или  
публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки

Порядок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проектам генерального плана, проектам правил землепользования и застрой-
ки, проектам правил благоустройства территорий, планировки территории, проек-
там межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в 
 один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения  
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства определяется Градостроительным кодексом РФ и 
нормативными правовыми актами г. Волжского.

Раздел 5. Положение о внесении изменений в Правила  
землепользования и застройки городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 

5.1. Подготовка и утверждение вносимых в Правила землепользования и застройки го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области изменений.

Подготовка и утверждение вносимых в Правила изменений осуществляется в порядке, 
установленном Градостроительным кодексом РФ.

5.2. Основаниями для рассмотрения органами местного самоуправления  
г. Волжского вопроса о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области являются:

5.2.1. Несоответствие Правил Генеральному плану, возникшее в результате внесения в 
Генеральный план изменений. 

5.2.2. Поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации фе-
дерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации, предписания об устране-
нии нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установленных  
на приаэродромной территории, которые допущены в Правилах.

5.2.3. Поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении 
градостроительных регламентов.

5.2.4. Несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями ис-
пользования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на 
карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном рее-
стре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий.

5.2.5. Несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования территорий, 
территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значе-
ния, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям ис-
пользования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий.

5.2.6. Установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условия-
ми использования территории, установление, изменение границ территории объекта куль-
турного наследия, территории исторического поселения федерального значения, террито-
рии исторического поселения регионального значения.

5.2.7. Принятие решения о комплексном развитии территории г. Волжский.
5.3. Предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области в Комиссию направляются:
5.3.1. Федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила могут 

воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строитель-
ства федерального значения.

5.3.2. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, 
если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капи-
тального строительства регионального значения.

5.3.3. Органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенство-
вать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующей терри-
тории г. Волжский.

5.3.4. Физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо  
в случаях, если в результате применения Правил земельные участки и объекты капиталь-
ного строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, 
снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реа-
лизуются права и законные интересы граждан и их объединений.

5.3.5. В случае, предусмотренном частью 3.1 статьи 33 Градостроительного кодекса РФ, 
глава городского округа обеспечивает внесение изменений в Правила в течение 30 дней 
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со дня получения указанного в части 3.1 статьи 33 Градостроительного кодекса РФ требо-
вания.

В целях внесения изменений в Правила в случаях, предусмотренных пунктами 3–5 
части 2 и частью 3.1 статьи 33 Градостроительного кодекса РФ, а также в случае одно-
кратного изменения видов разрешенного использования, установленных градостро-
ительным регламентом для конкретной территориальной зоны, без изменения ранее 
установленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства и (или) в случае однократного изменения одного 
или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламен-
том для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов прове-
дение общественных обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообщения  
о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила и подготовка 
предусмотренного частью 4 статьи 33 Градостроительного кодекса РФ заключения комис-
сии не требуются.

5.3.6. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении 
изменений в Правила осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся реко-
мендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменений в Правила 
или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это 
заключение главе городского округа.

Для подготовки своего заключения Комиссия может запросить заключения КЗРиГ, упол-
номоченных органов в сфере охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологическо-
го надзора, охраны и использования объектов культурного наследия и иных по предмету 
изменений.

5.3.7. Глава городского округа с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении 
Комиссии, в 30 дней принимает решение о подготовке проекта внесения изменений в 
Правила или об отклонении предложения о внесении изменений с указанием причин от-
клонения и направляет копию такого решения заявителям.

5.3.8. Со дня поступления в администрацию г. Волжского уведомления о выявлении са-
мовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного 
лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в 
части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса РФ, не допускается внесение в Правила 
изменений, предусматривающих установление применительно к территориальной зоне, 
в границах которой расположена такая постройка, вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, кото-
рым соответствуют вид разрешенного использования и параметры такой постройки, до 
ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключе-
нием случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления администрацией  
г. Волжского в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в госу-
дарственное учреждение или в орган местного самоуправления, которые указаны в части 
2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса РФ и от которых поступило данное уведомле-
ние, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не 
усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении 
исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями.

5.3.9. В случае поступления требования, предусмотренного частью 8 статьи 33 Гра-
достроительного кодекса РФ, поступления от органа регистрации прав сведений  
об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями 
использования территории, о границах территории объекта культурного наследия либо  
со дня выявления предусмотренных пунктами 3–5 части 2 статьи 33 Градостроительно-
го кодекса РФ оснований для внесения изменений в Правила глава городского округа 
обязан обеспечить внесение изменений в Правила путем их уточнения в соответствии с 
таким требованием. При этом утверждение изменений в Правила в целях их уточнения  
в соответствии с требованием, предусмотренным частью 8 статьи 33 Градостроительного 
кодекса РФ, не требуется.

5.3.10. Срок уточнения Правил в соответствии с частью 9 статьи 33 Градостроительного 
кодекса РФ в целях отображения границ зон с особыми условиями использования терри-
торий, территорий объектов культурного наследия, территорий исторических поселений 
федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения, 
установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального 
строительства в границах таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня 
поступления требования, предусмотренного частью 8 статьи 33 Градостроительного ко-
декса РФ, поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении 
или прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории, 
о границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмо-
тренных пунктами 3–5 части 2 статьи 33 Градостроительного кодекса РФ оснований для 
внесения изменений в Правила.

Раздел 6. Положение о регулировании иных вопросов землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

6.1. Ведение государственной информационной системы  
обеспечения градостроительной деятельности

На территории г. Волжского в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 
РФ ведется КЗРиГ ГИСОГД. ГИСОГД включает в себя сведения, документы и материалы в 
текстовой и графической формах, указанные в ст. 56 Градостроительного кодекса РФ.

Дела о застроенных или подлежащих застройке земельных участках открываются на 
каждый земельный участок. Физические и юридические лица обязаны предоставлять  
в КЗРиГ необходимые документы, подлежащие размещению в ГИСОГД согласно Градо-
строительному кодексу РФ. Предоставление рабочих проектов и исполнительной геоде-
зической документации для размещения в муниципальной электронной базе проектных 
данных и результатов инженерных изысканий может осуществляться на разных стадиях 
проектирования и оформления документов.

6.2. Установление и изменение границ территорий  
общего пользования

6.2.1. Установление и изменение границ территорий общего пользования осуществляет-
ся путем подготовки документации по планировке территории в случаях, когда:

- посредством впервые устанавливаемых красных линий на подлежащих освоению тер-
риториях устанавливаются границы образуемых (ранее не существовавших) территорий 
общего пользования и одновременно с ними границы элементов планировочной структу-
ры (кварталов, микрорайонов);

- изменяются красные линии;
- изменяются (устанавливаются) границы зон действия публичных сервитутов.
6.2.2. Ширина улиц и дорог в красных линиях при проектировании территории устанав-

ливается:
- магистральных дорог – от 50 до 100 м;
- магистральных улиц – от 40 до 100 м;

- улиц и дорог местного значения – от 15 до 30 м.
6.2.3. При установлении красных линий существующей жилой застройки (территориаль-

ные зоны Ж-1, Ж-5, СХ-3) ширина улиц устанавливается не менее 7 м, проездов – не менее 
4,5 м.

6.2.4. Ширина улиц и проездов на территории садоводческих товариществ (территори-
альные зоны: Ж-5, СХ-2) устанавливается не менее 4,5 м.

6.2.5. Устройство примыканий пешеходно-транспортных улиц, улиц и дорог (про-
ездов) местного значения к другим магистральным улицам следует осуществлять  
на расстоянии не менее 50 м и не более 200 м друг от друга, если иное не предусмотрено 
проектом планировки территории.

6.2.6. До получения разрешения на строительство (реконструкцию) объек-
та капитального строительства необходимо представить согласование примыкания  
к автодороге в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым актом 
Волжской городской Думы Волгоградской области.

6.3. Формирование архитектурно-градостроительного облика  
городского округа – город Волжский Волгоградской области

6.3.1. Формирование архитектурно-градостроительного облика г. Волжского осуществля-
ется на территории особого архитектурно-градостроительного контроля, применительно к 
которой в границах территориальных зон устанавливаются иные предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Грани-
цы территории особого архитектурно-градостроительного контроля формируются вдоль 
основных точек восприятия, которыми являются автомобильные и пешеходные улицы го-
рода, площади, парки, скверы и бульвары. Глубина устанавливаемых границ определяется 
пределом визуального восприятия объектов с точек восприятия. Границы территории осо-
бого архитектурно-градостроительного контроля отражены на Карте градостроительного 
зонирования (приложение № 3). 

6.3.2. С целью создания системы городских центров, обеспеченных высококультурной го-
родской средой, определяется порядок оформления части исходно-разрешительной доку-
ментации на объекты капитального строительства, расположенные на территории особого 
архитектурно-градостроительного контроля, согласно Карте градостроительного зонирова-
ния. Границы территории особого архитектурно-градостроительного контроля, установлен-
ной в Правилах, а также на объекты некапитального характера нестационарной торговой 
сети, расположенные на указанной территории.

6.3.3. Особый архитектурно-градостроительный контроль заключается в применении ре-
шений, внедряющих в градостроительную практику г. Волжского современные достижения 
архитектуры и строительства, использующих прогрессивные технологические разработки, 
создающих комфорт и архитектурную выразительность в городской среде, посредством 
согласования архитектурно-градостроительного решения объекта администрацией г. Волж-
ский.

6.3.4. Архитектурно-градостроительный облик формируется из внешнего вида следую-
щих объектов, решений:

-  нестационарных торговых объектов, надземной части зданий, строений, сооружений 
(фасады зданий, ориентированные на городские улицы), исключая инженерные объекты и 
сооружения;

- планировочной организации земельного участка, предоставленного для строительства 
или под объектами капитального строительства;

- элементов благоустройства городской среды: малые архитектурные формы, озеленение 
(деревья, цветники, декоративные кустарники, газоны), покрытия пешеходных пространств, 
водные пространства и фонтаны;

- монументального и декоративного искусства (монументальная скульптура, декоратив-
ная скульптура, мемориально-декоративное оформление зданий, витрины торговых объек-
тов, реклама на фасадах зданий);

- цветового и светового оформления зданий, декоративной подсветки.

6.4. Принципы формирования городской среды  
на территории особого архитектурно-градостроительного контроля

6.4.1. Объекты, земельные участки которых попали на территорию особого архитектур-
но-градостроительного контроля, формируют систему городских центров. Территория цен-
тров предназначена для прогулок, отдыха, развлечений горожан и должна отличаться от 
других территорий особым эстетическим содержанием. Архитектурно-градостроительный 
облик объекта в целом должен отражать внутреннее функциональное наполнение и вызы-
вать у потребителя положительные эмоции.

6.4.2. Фасады зданий, ориентированные на городские улицы, должны отличаться ар-
хитектурной выразительностью, создавать оригинальный зрительный образ здания  
с учетом существующей застройки. Архитектурно-градостроительное решение фасадов 
зданий должно предусматривать гармоничное соотношение объемов, плоскостей и прое-
мов, контраст теней, пропорциональный строй архитектурных элементов.

6.4.3. Архитектурно-градостроительное решение нескольких входных групп нежилых 
помещений, встроенных в многоквартирные жилые дома, должно выполняться в стили-
стическом единстве. Реконструкция встроенных нежилых этажей должна предусматривать 
архитектурно-градостроительное решение нежилого этажа в целом. Запрещается полное 
заполнение витрин в нежилых этажах баннерами рекламного характера.

6.4.4. Благоустройство территории должно быть наполнено различными малыми архи-
тектурными формами, предназначенными для комфортного пребывания горожан. При 
строительстве и реконструкции объектов, расположенных на территориях особого архи-
тектурно-градостроительного контроля, должны быть применены элементы ландшафтного 
дизайна, ночное освещение, декоративная подсветка зданий и малых архитектурных форм.

6.4.5. Обязанности по созданию особого архитектурно-градостроительного облика объ-
екта возлагаются на собственника, застройщика объекта капитального строительства. При 
наличии нескольких сособственников неделимого объекта капитального строительства со-
здание общего облика здания осуществляется при условии приоритетности позиции того 
из них, кто первым выступил с инициативой изменения облика собственной части объекта.

6.4.6. На территории особого архитектурно-градостроительного контроля запрещается 
устройство открытых площадок для складирования строительных материалов, размещение 
стеллажей с образцами реализуемой продукции.

6.4.7. На территории особого архитектурно-градостроительного контроля запрещается 
размещение холодильного оборудования за пределами нестационарных торговых объек-
тов и объектов капитального строительства.

6.4.8. На территории особого архитектурно-градостроительного контроля допускается 
размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в 
частной собственности, при условии соблюдения требований, определенных законодатель-
ством Российской Федерации, с учетом архитектурного облика сложившейся застройки и 
соблюдения градостроительных регламентов, установленных Правилами.

6.4.9. Инженерное оборудование зданий, строений и сооружений коммерческого назна-
чения, расположенное со стороны главных фасадов, выходящих на улицы, расположенных 
на территории особого архитектурно-градостроительного контроля, при отсутствии иной 
возможности размещения такого оборудования, должно быть закрыто декоративными эле-
ментами, сохраняющими облик окружающей архитектурный среды».
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1.3. Часть II изложить в новой редакции и с новым наименованием:
«Часть II. Карта градостроительного зонирования

Раздел 7. Карта градостроительного зонирования

7.1. Карта градостроительного зонирования представляет собой картографический мате-
риал, в котором отображаются границы территориальных зон (приложение № 1).

Границы территориальных зон отвечают требованию принадлежности каждого земель-
ного участка только к одной территориальной зоне, за исключением земельного участка, 
границы которого в соответствии с земельным законодательством могут пересекать грани-
цы территориальных зон.

7.2. Перечень территориальных зон (подзон).
7.2.1. Жилые зоны:
Ж-1 – зона индивидуальной застройки; 
Ж-2 – зона малоэтажной застройки; 
Ж-3 – зона среднеэтажной  застройки;
Ж-4 – зона среднеэтажной и высотной застройки;
Ж-5 – зона садоводства и индивидуальной застройки.
7.2.2. Общественно-деловые зоны:
ОД-1 – многофункциональная зона;
ОД-2 – зона специализированной застройки.
7.2.3. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры:
П-1 – производственная зона;
П-1-А – производственная подзона;
КС – коммунально-складская зона;
ИИ – зона инженерной инфраструктуры;
ТИ – зона транспортной инфраструктуры;
УДС – зона улично-дорожной сети.
7.2.4. Зоны рекреационного назначения:
Р-1 – зона городских лесов и лесопарков; 
Р-2 – зона городских парков, скверов и бульваров.
7.2.5. Зоны сельскохозяйственного использования:
СХ-1 – зона объектов сельскохозяйственного назначения;
СХ-1-А – подзона объектов сельскохозяйственного назначения; 
СХ-2 – зона садоводческих огороднических некоммерческих объединений граждан;
СХ-3 – зона для ведения личного подсобного хозяйства.
7.2.6. Зона специального назначения:
СН – зона специального назначения.
7.2.7. Зона режимных территорий:
РО – зона размещения режимных объектов.
7.3. На карте градостроительного зонирования отображены границы населенного пункта 

г. Волжский, входящего в состав городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти (приложение № 1). 

7.4. На карте градостроительного зонирования отображены границы зон с особыми ус-
ловиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия 
(приложение № 2). 

7.4.1. На картах зон с особыми условиями использования территорий отображены:
1) зоны охраны объектов культурного наследия;
2) защитная зона объекта культурного наследия;
3) охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и 

объектов по производству электрической энергии);
4) охранная зона железных дорог;
5) придорожные полосы автомобильных дорог (отсутствуют);
6) охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопрово-

дов, аммиакопроводов);
7) охранная зона линий и сооружений связи;
8) приаэродромная территория;
9) зона охраняемого объекта (не установлена);
10) зона охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запрет-

ные и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов  
(не установлена);

11) охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного природ-
ного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы) (отсут-
ствует);

12) охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей сре-
ды, ее загрязнением;

13) водоохранная (рыбоохранная) зона;
14) прибрежная защитная полоса;
15) округ санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, 

курортов и природных лечебных ресурсов (отсутствует);
16) зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытово-

го водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным  
кодексом РФ, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны;

17) зоны затопления и подтопления;
18) санитарно-защитная зона;
19) зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом 

капитального строительства (не установлена);
20) охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной ниве-

лирной сети и государственной гравиметрической сети (не установлена);
21) зона наблюдения (отсутствует);
22) зона безопасности с особым правовым режимом (отсутствует);
23) рыбоохранная зона озера Байкал (отсутствует);
24) рыбохозяйственная заповедная зона (отсутствует);
25) зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопрово-

дов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) (не уста-
новлена);

26) охранная зона гидроэнергетического объекта;
27) охранная зона объектов инфраструктуры метрополитена (отсутствует);
28) охранная зона тепловых сетей.
7.5. На карте градостроительного зонирования отображены границы территории особого 

архитектурно-градостроительного контроля, применительно к которым в границах терри-
ториальных зон устанавливаются иные предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства (приложение № 3). 

Границы территории особого архитектурно-градостроительного контроля формируются 
вдоль основных точек восприятия, которыми являются автомобильные и пешеходные ули-
цы города, площади, парки, скверы и бульвары. Глубина устанавливаемых границ опреде-
ляется пределом визуального восприятия объектов с точек восприятия».
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1.4. Часть III изложить в новой редакции и с новым наименованием:

«Часть III. Градостроительные регламенты

Раздел 8. Виды разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства

8.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального

строительства  по  территориальным  зонам  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области.

Виды разрешенного использования земельных участков определены в соответствии с

классификатором  видов  разрешенного  использования  земельных  участков  (кодом),

утвержденным  приказом  Росреестра  от  10.11.2020  №  П/0412  «Об  утверждении

классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

8.1.1. Ж-1 – зона индивидуальной застройки.

Основные виды разрешенного использования

Виды  разрешенного  использования  земельных  участков  в  соответствии  с

классификатором видов разрешенного использования земельного участка (кодом)

Код

Для  индивидуального  жилищного  строительства  (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) 

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) <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,

3.2.2
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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>

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) <1> <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) <1> <4>

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) <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) <1> <4>

3.6.1

Парки культуры и отдыха (размещение парков культуры и отдыха) <1> 3.6.2

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>

4.4

Банковская  и  страховая  деятельность  (размещение  объектов  капитального

строительства,  предназначенных  для  размещения  организаций,  оказывающих

банковские и страховые услуги) <3> <4>

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) <1> <4>

4.8.1

Проведение азартных игр (размещение зданий и сооружений, предназначенных для

размещения  букмекерских  контор,  тотализаторов,  их  пунктов  приема  ставок  вне

4.8.2
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игорных зон) <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>

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

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 5.4
24

причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других 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

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

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

Гидротехнические  сооружения  (размещение  гидротехнических  сооружений, 11.3
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необходимых  для  эксплуатации  водохранилищ  (плотин,  водосбросов,

водозаборных,  водовыпускных  и  других  гидротехнических  сооружений,

судопропускных  сооружений,  рыбозащитных  и  рыбопропускных  сооружений,

берегозащитных сооружений)

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)

<2>

2.1.1

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

Общественное питание (размещение объектов капитального строительства в целях

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные,

бары) <1>

4.6

Легкая  промышленность  (размещение  объектов  капитального  строительства,

предназначенных  для  текстильной,  фарфоро-фаянсовой,  электронной

промышленности) <5>

6.3

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

Вспомогательные виды разрешенного использования*

Отсутствуют

<1>  –  размещение  объектов  разрешено  по  красной  линии  застройки.  Требование  

не распространяется на существующие объекты в случае проведения их реконструкции.

<2> – жилые здания со встроенными,  пристроенными и встроенно-пристроенными

нежилыми  помещениями  общественного  назначения  являются  разрешенным  видом  по

красным линиям застройки согласно перечню видов разрешенного использования нежилых26

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  соответствии с абзацем 2

ссылки <4>.

<3>  –  разрешаются  к  использованию  и  реконструкции  только  существующих  

в качестве сформированных для этой цели земельных участков и (или) объектов.

<4>  –  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.

<5>  –  применяется  при  условии  соблюдения  действующих  строительных,

экологических,  санитарно-эпидемиологических,  противопожарных  норм  и  настоящих

Правил.

8.1.2. Ж-2 – зона малоэтажной застройки.

Основные виды разрешенного использования

Виды  разрешенного  использования  земельных  участков  в  соответствии  с

классификатором видов разрешенного использования земельного участка (кодом)

Код

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)

<1>

2.1.1

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) <4>

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

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

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

3.5.2
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для занятия обучающихся физической культурой и спортом) <4>

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) <4>

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) <4>

3.8.1

Представительская  деятельность  (размещение  зданий,  предназначенных  для

дипломатических  представительств  иностранных  государств  и  субъектов

Российской Федерации, консульских учреждений в Российской Федерации) <4>

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) <4>

4.1

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

Общественное питание (размещение объектов капитального строительства в целях

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные,

бары) <2> <4>

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, 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,  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
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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

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

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

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

2.7.1
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кодом 4.9) 

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 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

Легкая  промышленность  (размещение  объектов  капитального  строительства,

предназначенных  для  текстильной,  фарфоро-фаянсовой,  электронной

промышленности) <5>

6.3

Вспомогательные виды разрешенного использования*
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Отсутствуют

<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 <4>.

<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>  –  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.

<5>  – применяется  при  условии  соблюдения  действующих  строительных,

экологических,  санитарно-эпидемиологических,  противопожарных  норм  и  настоящих

Правил.

8.1.3. Ж-3 – зона среднеэтажной  застройки.

Основные виды разрешенного использования

Виды  разрешенного  использования  земельных  участков  в  соответствии  с

классификатором видов разрешенного использования земельного участка (кодом)

Код

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

2.1.1
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многоквартирного  дома,  если  общая  площадь  таких  помещений  в  малоэтажном

многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома)

<1> 

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,

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

Дошкольное,  начальное  и  среднее  общее  образование  (размещение  объектов 3.5.1
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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>

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) <4>

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) <2> <4>

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) <4>

3.8.1

Представительская  деятельность  (размещение  зданий,  предназначенных  для

дипломатических  представительств  иностранных  государств  и  субъектов

Российской Федерации, консульских учреждений в Российской Федерации) <4>

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) <4>

4.1

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

Общественное питание (размещение объектов капитального строительства в целях

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные,

бары) <2> <4>

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

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 6.8
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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)

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

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

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
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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

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

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 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
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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

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

Легкая  промышленность  (размещение  объектов  капитального  строительства,

предназначенных  для  текстильной,  фарфоро-фаянсовой,  электронной

промышленности) <5>

6.3

Вспомогательные виды разрешенного использования*

Отсутствуют

<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>  –  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,
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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.

<5>  –  применяется  при  условии  соблюдения  действующих  строительных,

экологических,  санитарно-эпидемиологических,  противопожарных  норм  и  настоящих

Правил.

8.1.4. Ж-4 – зона среднеэтажной и высотной 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) <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:

3.2.2
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некоммерческих  фондов,  благотворительных организаций,  клубов  по  интересам)

<4>

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) <4>

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) <4>

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) <4>

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) <2> <4>

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) <4>

3.8.1

Представительская  деятельность  (размещение  зданий,  предназначенных  для

дипломатических  представительств  иностранных  государств  и  субъектов

Российской Федерации, консульских учреждений в Российской Федерации) <4>

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

3.9.1



36 40 (711) 12 октября 2021 г. www.admvol.ru
39

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> <4>

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> <4>

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> <4>

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) <4>

4.1

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>

4.5

Общественное питание (размещение объектов капитального строительства в целях

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные,

бары) <2> <4>

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

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

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 5.1.340

физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки,

поля для спортивной игры)

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,  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

41

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

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) 

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

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

Развлекательные  мероприятия  (размещение  зданий  и  сооружений, 4.8.142

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)

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

Легкая  промышленность  (размещение  объектов  капитального  строительства,

предназначенных  для  текстильной,  фарфоро-фаянсовой,  электронной

промышленности) <5>

6.3

Вспомогательные виды разрешенного использования*

Отсутствуют

<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>  –  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
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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.

<5>  –  применяется  при  условии  соблюдения  действующих  строительных,

экологических,  санитарно-эпидемиологических,  противопожарных  норм  и  настоящих

Правил.

8.1.5. Ж-5 – зона садоводства и индивидуальной застройки.

Основные виды разрешенного использования

Виды  разрешенного  использования  земельных  участков  в  соответствии  с

классификатором видов разрешенного использования земельного участка (кодом)

Код

Для  индивидуального  жилищного  строительства  (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) <1>

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:

3.2.2
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некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам)

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) <1>

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>

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>

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
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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

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
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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

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

Условно разрешенные виды использования



38 40 (711) 12 октября 2021 г. www.admvol.ru
47

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)

<1>

2.11

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

Легкая  промышленность  (размещение  объектов  капитального  строительства,

предназначенных  для  текстильной,  фарфоро-фаянсовой,  электронной

промышленности) <4>

6.3

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

Вспомогательные виды разрешенного использования*

Отсутствуют

<1> – применяется при соблюдении условий пригодности объектов для постоянного

проживания,  установленных  постановлением  Правительства  Российской  Федерации,  и

соблюдении  действующих  строительных,  экологических,  санитарно-эпидемиологических,

противопожарных  норм  и  настоящих  Правил,  установленных  для  индивидуального

жилищного строительства.

<2>  –  размещение  объектов  разрешено  по  красной  линии  застройки.  Требование  

не распространяется на существующие объекты в случае проведения их реконструкции.

<3>  –  применяется  при  условии  соблюдения  действующих  строительных,

экологических,  санитарно-эпидемиологических,  противопожарных  норм  и  настоящих

Правил.

<4>  –  применяется  при  условии  соблюдения  действующих  строительных,

экологических,  санитарно-эпидемиологических,  противопожарных  норм  и  настоящих

Правил.

8.1.6. ОД-1 – многофункциональная зона.

Основные виды разрешенного использования

Виды  разрешенного  использования  земельных  участков  в  соответствии  с

классификатором видов разрешенного использования земельного участка (кодом)

Код

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

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,

3.1.1
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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

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

3.5.2
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для занятия обучающихся физической культурой и спортом)

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

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

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,  4.6,  4.8–4.8.2;

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 4.6
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устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные,

бары)

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

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
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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

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,

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

Историко-культурная деятельность (сохранение и изучение объектов культурного 9.3
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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)

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

Вспомогательные виды разрешенного использования*

Отсутствуют

8.1.7. ОД-2 – зона специализированной 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

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

3.2.2
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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)

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

(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,

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

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

3.7.2
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благотворительной  и  религиозной  образовательной  деятельности  (монастыри,

скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии,

духовные училища)

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

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

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

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 5.2
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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)

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

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

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

7.4
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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

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

Магазины  (размещение  объектов  капитального  строительства,  предназначенных

для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м)

4.4

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

Вспомогательные виды разрешенного использования*

Отсутствуют

8.1.8. П-1 – производственная зона.

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

1.7
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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)

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) 

1.15

Сенокошение (кошение трав, сбор и заготовка сена) 1.19

Выпас сельскохозяйственных животных (выпас сельскохозяйственных животных) 1.20

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

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 3.1.258

коммунальных  услуг  (размещение  зданий,  предназначенных  для  приема

физических  и  юридических  лиц  в  связи  с  предоставлением  им  коммунальных

услуг) 

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,

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

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

3.10.2
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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)

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,  4.6,  4.8–4.8.2;

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
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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

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) 

6.2

Автомобилестроительная  промышленность  (размещение  объектов  капитального

строительства,  предназначенных  для  производства  транспортных  средств  и

оборудования,  производства  автомобилей,  производства  автомобильных кузовов,

6.2.1
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производства  прицепов,  полуприцепов  и  контейнеров,  предназначенных  для

перевозки  одним  или  несколькими  видами  транспорта,  производства  частей  и

принадлежностей автомобилей и их двигателей) 

Легкая  промышленность  (размещение  объектов  капитального  строительства,

предназначенных  для  текстильной,  фарфоро-фаянсовой,  электронной

промышленности) 

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) 

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) 

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) 

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) 

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) 

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) 

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,

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

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

11.2
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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)

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

Вспомогательные виды разрешенного использования*

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

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

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

3.9.2
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центры, в том числе отраслевые)

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

Общественное питание (размещение объектов капитального строительства в целях

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные,

бары)

4.6

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

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) 

6.9

Складские площадки (размещение космодромов, стартовых комплексов и пусковых

установок,  командно-измерительных  комплексов,  центров  и  пунктов  управления

полетами  космических  объектов,  пунктов  приема,  хранения  и  переработки

информации,  баз  хранения  космической  техники,  полигонов  приземления

космических  объектов,  объектов  экспериментальной  базы  для  отработки

космической  техники,  центров  и  оборудования  для  подготовки  космонавтов,

других сооружений, используемых при осуществлении космической деятельности)

6.9.1

8.1.9. П-1-А – производственная подзона.

Виды разрешенного использования, установленные для зоны П-1, применяются для

подзоны П-1-А.

8.1.10. КС – коммунально-складская зона.

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

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

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)

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,

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, 3.9.2
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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)

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

(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,  4.6,  4.8–4.8.2;

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, 4.7
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используемых  с  целью  извлечения  предпринимательской  выгоды  из

предоставления жилого помещения для временного проживания в них)

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

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
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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

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  станции,  элеваторы  и

продовольственные  склады,  за  исключением  железнодорожных  перевалочных

складов) <1>

6.9

69

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;  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 8.3
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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)

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

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) 

6.2

Автомобилестроительная  промышленность  (размещение  объектов  капитального 6.2.1
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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)

Легкая  промышленность  (размещение  объектов  капитального  строительства,

предназначенных  для  текстильной,  фарфоро-фаянсовой,  электронной

промышленности) 

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) 

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) 

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) 

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) 

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  железнодорожных  перевалочных

складов) 

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) 

6.11

Вспомогательные виды разрешенного использования*

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

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

3.4.1
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лаборатории)

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

Общественное питание (размещение объектов капитального строительства в целях

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные,

бары)

4.6

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

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) 

6.9

Складские  площадки  (размещение  космодромов,  стартовых  комплексов  и

пусковых  установок,  командно-измерительных  комплексов,  центров  и  пунктов

управления  полетами  космических  объектов,  пунктов  приема,  хранения  и

переработки  информации,  баз  хранения  космической  техники,  полигонов

приземления  космических  объектов,  объектов  экспериментальной  базы  для

отработки  космической  техники,  центров  и  оборудования  для  подготовки

космонавтов, других сооружений, используемых при осуществлении космической

деятельности)

6.9.1

<1>  – разрешается  размещение  объектов  производственной  деятельности,  не

приводящей к превышению гигиенических нормативов содержания загрязняющих веществ в

атмосферном воздухе согласно требованиям СанПиН.

8.1.11. ИИ – зона инженерной инфраструктуры.

Основные виды разрешенного использования

Виды  разрешенного  использования  земельных  участков  в  соответствии  с Код
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классификатором видов разрешенного использования земельного участка (кодом)

Коммунальное  обслуживание  (размещение  зданий  и  сооружений  в  целях

обеспечения  физических  и  юридических  лиц  коммунальными  услугами.

Содержание  данного  вида  разрешенного  использования  включает  в  себя

содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1–3.1.2) 

3.1

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

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)

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

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

Вспомогательные виды разрешенного использования*

Отсутствуют

8.1.12. ТИ – зона транспортной инфраструктуры.

Основные виды разрешенного использования
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Виды  разрешенного  использования  земельных  участков  в  соответствии  с

классификатором видов разрешенного использования земельного участка (кодом)

Код

Коммунальное  обслуживание  (размещение  зданий  и  сооружений  в  целях

обеспечения  физических  и  юридических  лиц  коммунальными  услугами.

Содержание  данного  вида  разрешенного  использования  включает  в  себя

содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1–3.1.2) 

3.1 

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

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 

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

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

Причалы для маломерных судов (размещение сооружений, предназначенных для

причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных

судов)

5.4

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)

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

Складские площадки (временное хранение, распределение и перевалка грузов (за 6.9.1
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исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе)

Транспорт  (размещение  различного  рода  путей  сообщения  и  сооружений,

используемых  для  перевозки  людей  или  грузов  либо  передачи  веществ.

Содержание  данного  вида  разрешенного  использования  включает  в  себя

содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1–7.5)

7.0

Железнодорожный транспорт (размещение объектов капитального строительства

железнодорожного  транспорта.  Содержание  данного  вида  разрешенного

использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с

кодами 7.1.1–7.1.2)

7.1 

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

Автомобильный  транспорт  (размещение  зданий  и  сооружений  автомобильного

транспорта.  Содержание  данного  вида разрешенного  использования  включает  в

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1–7.2.3)

7.2 

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,

7.4
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разгрузки  и  хранения  грузов,  перемещаемых  воздушным  путем;  размещение

объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных

судов)

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 

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

Объекты  дорожного  сервиса  (размещение  зданий  и  сооружений  дорожного

сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя

содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1–4.9.1.4) 

4.9.1 

Заправка  транспортных  средств  (размещение  автозаправочных  станций;

размещение  магазинов  сопутствующей  торговли,  зданий  для  организации

общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса)

4.9.1.1

Автомобильные  мойки  (размещение  автомобильных  моек,  а  также  размещение

магазинов сопутствующей торговли)

4.9.1.3

Вспомогательные виды разрешенного использования*

Отсутствуют

8.1.13. УДС – зона улично-дорожной сети.

Основные виды разрешенного использования

Виды  разрешенного  использования  земельных  участков  в  соответствии  с

классификатором видов разрешенного использования земельного участка (кодом)

Код
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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)

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

Транспорт  (размещение  различного  рода  путей  сообщения  и  сооружений,

используемых  для  перевозки  людей  или  грузов  либо  передачи  веществ.

Содержание  данного  вида  разрешенного  использования  включает  в  себя

содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1–7.5)

7.0

Железнодорожный транспорт (размещение объектов капитального строительства

железнодорожного  транспорта.  Содержание  данного  вида  разрешенного

использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с

кодами 7.1.1–7.1.2)

7.1 

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

Автомобильный  транспорт  (размещение  зданий  и  сооружений  автомобильного

транспорта.  Содержание  данного  вида разрешенного  использования  включает  в

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1–7.2.3)

7.2 

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

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

Объекты  дорожного  сервиса  (размещение  зданий  и  сооружений  дорожного

сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя

содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1–4.9.1.4) 

4.9.1 

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

Вспомогательные виды разрешенного использования*

Отсутствуют

8.1.14. Р-1 – зона городских лесов и лесопарков.

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

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

3.9.1
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ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы,  гидрологические

посты и другие)

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

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

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

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

7.4
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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

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

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

Благоустройство  территории  (размещение  декоративных,  технических,

планировочных,  конструктивных  устройств,  элементов  озеленения,  различных

12.0.2
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видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных

нестационарных строений и сооружений,  информационных щитов и указателей,

применяемых  как  составные  части  благоустройства  территории,  общественных

туалетов)

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

Вспомогательные виды разрешенного использования*

Отсутствуют

8.1.15. Р-2 – зона городских парков, скверов и бульваров.

Основные виды разрешенного использования

Виды  разрешенного  использования  земельных  участков  в  соответствии  с

классификатором видов разрешенного использования земельного участка (кодом)

Код

Передвижное  жилье  (размещение  сооружений,  пригодных  к  использованию  в

качестве  жилья  (палаточные  городки,  кемпинги,  жилые  вагончики,  жилые

прицепы)  с  возможностью  подключения  названных  сооружений  к  инженерным

сетям, находящимся на земельном участке или на земельных участках, имеющих

инженерные сооружения, предназначенных для общего пользования)

2.4

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

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

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

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

5.0
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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

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

6.8
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использования с кодами 3.1.1, 3.2.3)

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

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

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

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,

12.0.1
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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)

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

Вспомогательные виды разрешенного использования*

Отсутствуют

8.1.16. СХ-1 – 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

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,

1.10

85

производства,  хранения  и  первичной  переработки  продукции  птицеводства;

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

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

селекционной  работы,  ведения  сельского  хозяйства  для  получения  ценных  с

научной  точки  зрения  образцов  растительного  и  животного  мира;  размещение

коллекций генетических ресурсов растений)

1.14

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

3.9.1
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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)

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

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

Воздушный  транспорт  (размещение  аэродромов,  вертолетных  площадок 7.4
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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.

8.1.20. СН – зона специального назначения.

Основные виды разрешенного использования

Виды  разрешенного  использования  земельных  участков  в  соответствии  с

классификатором видов разрешенного использования земельного участка (кодом)

Код

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

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

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, 7.2.2
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предназначенных  для  обслуживания  пассажиров,  за  исключением  объектов

капитального  строительства,  размещение  которых  предусмотрено  содержанием

вида разрешенного использования с кодом 7.6)

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

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

Вспомогательные виды разрешенного 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

8.1.21. РО – зона размещения режимных объектов.

Основные виды разрешенного использования

Виды  разрешенного  использования  земельных  участков  в  соответствии  с

классификатором видов разрешенного использования земельного участка (кодом)

Код

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

Предоставление  коммунальных  услуг  (размещение  зданий  и  сооружений,

обеспечивающих  поставку  воды,  тепла,  электричества,  газа,  отвод

3.1.1
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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

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

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  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 управления 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

Вспомогательные виды разрешенного 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

*  –  суммарная  общая  площадь  зданий  (помещений),  занимаемая  объектами

вспомогательных  видов  разрешенного  использования,  расположенными  на  территории
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одного земельного участка, не должна превышать 30% общей площади зданий (помещений),

расположенных на территории соответствующего земельного участка.

*  –  суммарная  общая  площадь  застройки  объектов  вспомогательных  видов

разрешенного использования,  расположенных на территории одного земельного участка,  

не  должна  превышать  25  %  общей  площади  застройки  соответствующего  земельного

участка.

8.2.  Вспомогательные  объекты  разрешенного  использования  земельных участков  и

объектов  капитального  строительства,  допустимые  только  в  качестве  дополнительных по

отношению к основным, вспомогательным и условно разрешенным видам использования и

осуществляемые совместно с ними в границах сформированных земельных участков.

Суммарная  общая  площадь  застройки  объектов  вспомогательных  объектов

разрешенного использования,  расположенных на территории одного земельного участка,  

не  должна  превышать  20  %  общей  площади  застройки  соответствующего  земельного

участка.

Вспомогательные  объекты  разрешенного  использования,  допустимые  только  в

качестве  дополнительных  по  отношению  к  основным,  вспомогательным  и  условно

разрешенным  видам  использования  и  осуществляемые  совместно  с  ними  в  границах

сформированных земельных участков приведены в таблице 1.

Таблица 1. Вспомогательные объекты разрешенного использования

земельных участков и объектов капитального строительства

Основные, вспомогательные и

условно разрешенные виды

использования земельных участков

и объектов капитального

строительства <*>

Вспомогательные объекты разрешенного

использования земельных участков и объектов

капитального строительства

1 2

1. Сельскохозяйственное использование

1.0. Ведение сельского хозяйства. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с 

кодами 1.1–1.20 

- размещение контрольно-пропускных пунктов 

(площадь не более 20 кв. м, 2 эт.);

- размещение шоурумов (демонстрационных залов) 

площадь не более 50 кв. м;

- размещение общественных туалетов;

- размещение объектов альтернативной энергетики

2. Жилая застройка

2.1. Для индивидуального 

жилищного строительства

2.2. Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок)

- размещение индивидуальных гаражей, подсобных 

сооружений, летних кухонь;

- размещение теплиц, не предназначенных для 

коммерческой деятельности;

- размещение объектов альтернативной энергетики

2.1.1. Малоэтажная 

многоквартирная жилая застройка

2.3. Блокированная жилая застройка

2.5. Среднеэтажная застройка

2.6. Многоэтажная жилая застройка

- размещение крытых стоянок, велопарковок;

- размещение контрольно-пропускных пунктов;

- размещение хозблоков не более 10 кв. м;

- обустройство спортивных и детских площадок, 

площадок отдыха;

- размещение объектов альтернативной энергетики

2.4. Передвижное жилье - размещение общественных туалетов;

- размещение объектов альтернативной энергетики

3. Общественное использование объектов капитального строительства

3.0. Размещение объектов 

капитального строительства в целях

обеспечения удовлетворения 

- устройство площадок для празднеств и гуляний;

- размещение контрольно-пропускных пунктов;

- размещение общественных туалетов;102

бытовых, социальных и духовных 

потребностей человека. Содержание

данного вида разрешенного 

использования включает в себя 

содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.1–3.10.2 

- размещение объектов альтернативной энергетики

4. Предпринимательство

4.0. 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 

- размещение контрольно-пропускных пунктов;

- размещение общественных туалетов;

- размещение объектов альтернативной энергетики

5. Отдых (рекреация)

5.0. 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 

- размещение контрольно-пропускных пунктов;

- размещение общественных туалетов;

- размещение объектов альтернативной энергетики

6. Производственная деятельность

Промышленные объекты с видами 

разрешенного использования 

6.2– 6.12

- размещение контрольно-пропускных пунктов 

(площадь не более 20 кв. м, 2 эт.);

- размещение хозяйственных построек не более         

100 кв. м;

- размещение складов площадью не более 100 кв. м;

- размещение шоурумов (демонстрационных залов)  

площадью не более 50 кв. м;

- размещение общественных туалетов;

- размещение объектов альтернативной энергетики

7. Ритуальная и специальная деятельность

12.1. Ритуальная деятельность 

12.2. Специальная деятельность

- размещение контрольно-пропускных пунктов 

(площадью не более 20 кв. м, 2 эт.);

- размещение хозяйственных построек площадью не 

более 100 кв. м;

- размещение складов площадью не более 100 кв. м;

- размещение шоурумов (демонстрационных залов) 

площадью  не более 50 кв. м;
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- размещение общественных туалетов;

- размещение объектов альтернативной энергетики

<*>  – пункты  таблицы  соответствуют  кодам  видов  разрешенного  использования

земельных участков в соответствии с классификатором видов разрешенного использования

земельных участков.

Размещение  вспомогательных  объектов  разрешенного  использования  земельных

участков  и  объектов  капитального  строительства  осуществляется  в  соответствии  с

градостроительным  регламентом,  при  условии  соблюдения  требований  технических

регламентов.

Раздел 9. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства

9.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального

строительства.

9.1.1. 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.

9.1.2.  Предельные  размеры  земельных  участков  и  предельные  параметры

разрешенного  строительства,  реконструкции  объектов  капитального  строительства  по

территориальным зонам.
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9.1.2.1. Ж-1 – зона индивидуальной застройки.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Наименование параметра Показатель Графическое изображение
площадь земельного участка Мин. – 300,0 кв. м (ссылка 6);

Макс. – 2000,0 кв. м

высота зданий, строений, сооружений Макс. – 17,5 м

отступы от границ земельных участков 

в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 

Мин. – 3 м (ссылки 4, 6)

процент застройки в границах 

земельного участка

Макс. – 40 % (ссылки 2, 3, 6);

Мин. – 4 % (ссылки 5, 6)

размер озелененной территории 

земельного участка

Мин. – 20 % (ссылка 7)

количество машино-мест для 

индивидуального автотранспорта

В соответствии с 

подразделом 9.2

отступ плоскостных автостоянок от 

границ земельного участка

Мин. – 1,5 м (ссылка 9)

количество парковочных мест для 

велосипедов 

В соответствии с 

подразделом 9.2

процент незастроенной территории, 

занимаемой плоскостной автостоянкой

Макс. – 15 % (ссылка 12)
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- размещение общественных туалетов;

- размещение объектов альтернативной энергетики

<*>  – пункты  таблицы  соответствуют  кодам  видов  разрешенного  использования

земельных участков в соответствии с классификатором видов разрешенного использования

земельных участков.

Размещение  вспомогательных  объектов  разрешенного  использования  земельных

участков  и  объектов  капитального  строительства  осуществляется  в  соответствии  с

градостроительным  регламентом,  при  условии  соблюдения  требований  технических

регламентов.

Раздел 9. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства

9.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального

строительства.

9.1.1. 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.

9.1.2.  Предельные  размеры  земельных  участков  и  предельные  параметры

разрешенного  строительства,  реконструкции  объектов  капитального  строительства  по

территориальным зонам.
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Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, устанавливаемые 
применительно к территории особого архитектурно-градостроительного контроля 

Наименование параметра Показатель Графическое изображение
этажность застройки по красной линии 

(мин., макс.) 

Мин. – не подлежит 

установлению;

Макс. – 3 (ссылка 8)

глубина застройки Макс. – 20 м (ссылка 8)

высота первых этажей зданий Мин. – 3,9 м (ссылка 8, 9)

процент остекления фасада первых 

этажей здания 

Мин. – 30 % (ссылка 9)

отметка входов над уровнем тротуара Макс. – 0,15 м

106

9.1.2.2. Ж-2 – зона малоэтажной застройки.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Наименование параметра Показатель Графическое изображение
площадь земельного участка Мин. – 300,0 кв. м (ссылка 6);

Макс. – не подлежит 

установлению

высота зданий, строений, сооружений Макс. – 19,0 м

отступы от границ земельных участков 

в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений

Мин. – 3 м (ссылки 4, 6)

процент застройки в границах 

земельного участка

Макс. – 40 % (ссылки 1, 3, 6);

Мин. – 10 % (ссылки 5, 6)

размер озелененной территории 

земельного участка

Мин. – 20 % (ссылка 7)

количество машино-мест для 

индивидуального автотранспорта

В соответствии с 

подразделом 9.2

отступ плоскостных автостоянок от 

границ земельного участка

Мин. – 1,5 м

количество парковочных мест для 

велосипедов 

В соответствии с 

подразделом 9.2

процент незастроенной территории, 

занимаемой плоскостной автостоянкой

Макс. – 30 % (ссылка 12)
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Иные предельные  параметры разрешенного  строительства,  реконструкции объектов  капитального  строительства, устанавливаемые
применительно к территории особого архитектурно-градостроительного контроля

Наименование параметра Показатель Графическое изображение

108

доля помещений объектов общественно

деловой инфраструктуры (мин.), %

Мин. – 10 % 

этажность застройки по красной линии 

(мин., макс.)

Мин. – 1;

Макс. – 4

этажность зданий-акцентов Макс. – 6 (ссылка 8, 11)

процент застроенности участка по 

красной линии

Мин. – 60 %

глубина застройки Макс. – 20 м

высота типового этажа Мин. – 3,0 м (ссылка 8, 10)

выступ консольных элементов фасада 

здания, сооружения за линию застройки

Макс. – 2 м

процент плоскости выступающих 

элементов фасада 

Мин. – 30 % (ссылка 8)

высота первых этажей зданий Мин. – 3,9 м (ссылка 8)

процент остекления фасада первых 

этажей здания 

Мин. – 30 % (ссылка 8)

шаг входов в жилые и коммерческие 

помещения вдоль фронта улицы

Мин. – 12 м (ссылка 8)

отметка входов над уровнем тротуара Макс. – 0,15 м (ссылка 8)

отступ первого этажа от плоскости 

фасада

Макс. – 4,5 м

длина фасада, не требующая внесения 

визуального разнообразия 

Макс. – 50 м (ссылка 8)

доля площади застройки для 

размещения зданий акцентов

Макс. – 20 %
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111

9.1.2.3. Ж-3 – зона среднеэтажной  застройки.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Наименование параметра Показатель Графическое изображение
площадь земельного участка Мин. – 300,0 кв. м (ссылка 6);

Макс. – 3000,0 кв. м

высота зданий, строений, сооружений Макс. – 30,0 м

отступы от границ земельных участков 

в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений

Мин. – 3 м (ссылки 4, 6)

процент застройки в границах 

земельного участка

Макс. – 40 % (ссылки 1, 3, 6);

Мин. – 10 % (ссылки 5, 6)

размер озелененной территории 

земельного участка

Мин. – 20 % (ссылка 7)

количество машино-мест для 

индивидуального автотранспорта

В соответствии с 

подразделом 9.2

отступ плоскостных автостоянок от 

границ земельного участка

Мин. – 1,5 м

количество парковочных мест для 

велосипедов 

В соответствии с 

подразделом 9.2

процент незастроенной территории, 

занимаемой плоскостной автостоянкой

Макс. – 30 % (ссылка 12)

112

Иные предельные  параметры разрешенного  строительства,  реконструкции объектов  капитального  строительства, устанавливаемые
применительно к территории особого архитектурно-градостроительного контроля

Наименование параметра Показатель Графическое изображение
доля помещений объектов общественно 

деловой инфраструктуры (мин.), %

Мин. – 10 % 

этажность застройки по красной линии 

(мин., макс.)

Мин. – 2;

Макс. – 8

этажность зданий-акцентов Макс. – 10 (ссылка 8, 11)

процент застроенности участка по 

красной линии

Мин. – 60 %

глубина застройки Макс. – 20 м

высота типового этажа Мин. – 3,0 м (ссылка 8, 10)

выступ консольных элементов фасада 

здания, сооружения за линию застройки

Макс. – 2 м

процент плоскости выступающих 

элементов фасада 

Мин. – 30 % (ссылка 8)

высота первых этажей зданий Мин. – 3,9 м (ссылка 8)

процент остекления фасада первых 

этажей здания 

Мин. – 30 % (ссылка 8)

шаг входов в жилые и коммерческие 

помещения вдоль фронта улицы

Мин. – 12 м (ссылка 8)

отметка входов над уровнем тротуара Макс. – 0,15 м (ссылка 8)

отступ первого этажа от плоскости 

фасада

Макс. – 4,5 м

длина фасада, не требующая внесения 

визуального разнообразия 

Макс. – 50 м (ссылка 8)

доля площади застройки для 

размещения зданий акцентов

Макс. – 10 %

113
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9.1.2.4. Ж-4 – зона среднеэтажной и высотной застройки.

115

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Наименование параметра Показатель Графическое изображение
площадь земельного участка Мин. – 300,0 кв. м (ссылка 6);

Макс. – 30000,0 кв. м

высота зданий, строений, сооружений Макс. – 35 м

отступы от границ земельных участков 

в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений

Мин. – 3 м (ссылки 4, 6)

процент застройки в границах 

земельного участка

Макс. – 40 % (ссылки 1, 3, 6);

Мин. – 10 % (ссылка 6)

размер озелененной территории 

земельного участка

Мин. – 20 % (ссылка 7)

количество машино-мест для 

индивидуального автотранспорта

В соответствии с 

подразделом 9.2

отступ плоскостных автостоянок от 

границ земельного участка 

Мин. – 1,5 м

количество парковочных мест для 

велосипедов 

В соответствии с 

подразделом 9.2

процент незастроенной территории, 

занимаемой плоскостной автостоянкой

Макс. – 30 % (ссылка 12)

Иные предельные  параметры разрешенного  строительства,  реконструкции объектов  капитального  строительства, устанавливаемые

116

применительно к территории особого архитектурно-градостроительного контроля
Наименование параметра Показатель Графическое изображение

доля помещений объектов общественно 

деловой инфраструктуры (мин.), %

Мин. – 10 % 

этажность застройки по красной линии 

(мин., макс.)

Мин. – 2;

Макс. – 9

этажность зданий-акцентов Макс. – 12 (ссылка 8, 11)

процент застроенности участка по 

красной линии

Мин. – 60 %

глубина застройки Макс. – 20 м

высота типового этажа Мин. – 3,0 м (ссылка 8, 10)

выступ консольных элементов фасада 

здания, сооружения за линию застройки

Макс. – 2 м

процент плоскости выступающих 

элементов фасада 

Мин. – 30 % (ссылка 8)

высота первых этажей зданий Мин. – 3,9 м (ссылка 8)

процент остекления фасада первых 

этажей здания 

Мин. – 30 % (ссылка 8)

шаг входов в жилые и коммерческие 

помещения вдоль фронта улицы

Мин. – 12 м (ссылка 8)

отметка входов над уровнем тротуара Макс. – 0,15 м (ссылка 8)

отступ первого этажа от плоскости 

фасада

Макс. – 4,5 м

длина фасада, не требующая внесения 

визуального разнообразия 

Макс. – 50 м (ссылка 8)

доля площади застройки для 

размещения зданий акцентов

Макс. – 10 %
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9.1.2.5. Ж-5 – зона садоводства и индивидуальной застройки. 119

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Наименование параметра Показатель Графическое изображение
площадь земельного участка Мин. – 300,0 кв. м (ссылка 6);

Макс. – 2000,0 кв. м

высота зданий, строений, сооружений Макс. – 17,5 м

отступы от границ земельных участков 

в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений

Мин. – 3 м (ссылки 4, 6)

процент застройки в границах 

земельного участка

Макс. – 40 % (ссылки 3, 6);

Мин. – 4 % (ссылки 5, 6)

размер озелененной территории 

земельного участка

Мин. – 20 % (ссылка 7)

количество машино-мест для 

индивидуального автотранспорта

В соответствии с 

подразделом 9.2

отступ плоскостных автостоянок от 

границ земельного участка

Мин. – 1,5 м (ссылка 9)

количество парковочных мест для 

велосипедов 

В соответствии с 

подразделом 9.2

процент незастроенной территории, 

занимаемой плоскостной автостоянкой

Макс. – 15 % (ссылка 12)

Иные предельные  параметры разрешенного  строительства,  реконструкции объектов  капитального  строительства, устанавливаемые120

применительно к территории особого архитектурно-градостроительного контроля
Наименование параметра Показатель Графическое изображение

этажность застройки по красной линии 

(мин., макс.)

Мин. – 1 (ссылка 8);

Макс. – 3 (ссылка 8)

глубина застройки Макс. – 20 м

высота первых этажей зданий Мин. – 3,9 м (ссылка 8) 

процент остекления фасада первых 

этажей здания 

Мин. – 30 % (ссылка 9)

отметка входов над уровнем тротуара Макс. – 0,15 м (ссылка 8)

9.1.2.6. ОД-1 – многофункциональная зона.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
121

Наименование параметра Показатель Графическое изображение
площадь земельного участка Мин. – 300,0 кв. м (ссылка 6);

Макс. – не подлежит 

установлению

высота зданий, строений, сооружений Макс. – 25 м

отступы от границ земельных участков 

в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений

Мин. – 3 м (ссылки 4, 6)

процент застройки в границах 

земельного участка

Макс. – 45 % (ссылки 1, 3, 6);

Мин. – 20 % (ссылка 6)

размер озелененной территории 

земельного участка

Мин. – 20 % (ссылка 7)

количество машино-мест для 

индивидуального автотранспорта

В соответствии с 

подразделом 9.2

отступ плоскостных автостоянок от 

границ земельного участка

Мин. – 1,5 м

количество парковочных мест для 

велосипедов 

В соответствии с 

подразделом 9.2

процент незастроенной территории, 

занимаемой плоскостной автостоянкой

Макс. – 30 % (ссылка 12)

Иные предельные  параметры разрешенного  строительства,  реконструкции объектов  капитального  строительства, устанавливаемые
применительно к территории особого архитектурно-градостроительного контроля

122

Наименование параметра Показатель Графическое изображение
этажность застройки по красной линии 

(мин., макс.)

Мин. – 2;

Макс. – 6

этажность зданий-акцентов Макс. – 10 (ссылка 8, 11)

процент застроенности участка по 

красной линии

Мин. – 60 %

глубина застройки Макс. – 20 м

выступ консольных элементов фасада 

здания, сооружения за линию застройки

Макс. – 2 м

процент плоскости выступающих 

элементов фасада 

Мин. – 30 % (ссылка 8)

высота первых этажей зданий Мин. – 3,9 м (ссылка 8)

процент остекления фасада первых 

этажей здания 

Мин. – 30 % (ссылка 8)

отметка входов над уровнем тротуара Макс. – 0,15 м (ссылка 8)

отступ первого этажа от плоскости 

фасада

Макс. – 4,5 м

длина фасада, не требующая внесения 

визуального разнообразия 

Макс. – 50 м (ссылка 8)

доля площади застройки для 

размещения зданий акцентов

Макс. – 10 %

123
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9.1.2.7. ОД-2 – зона специализированной застройки.

125

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Наименование параметра Показатель Графическое изображение
площадь земельного участка Мин. – 300,0 кв. м (ссылка 6);

Макс. – не подлежит 

установлению

высота зданий, строений, сооружений Макс. – 50 м

отступы от границ земельных участков 

в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений

Мин. – 3 м (ссылки 4, 6)

процент застройки в границах 

земельного участка

Макс. – 40 % (ссылки 1, 3, 6);

Мин. – 20 % (ссылка 6)

размер озелененной территории 

земельного участка

Мин. – 20 % (ссылка 7)

количество машино-мест для 

индивидуального автотранспорта

В соответствии с 

подразделом 9.2

отступ плоскостных автостоянок от 

границ земельного участка 

Мин. – 1,5 м

количество парковочных мест для 

велосипедов 

В соответствии с 

подразделом 9.2

процент незастроенной территории, 

занимаемой плоскостной автостоянкой

Макс. – 30 % (ссылка 12)

Иные предельные  параметры разрешенного  строительства,  реконструкции объектов  капитального  строительства, устанавливаемые

126

применительно к территории особого архитектурно-градостроительного контроля
Наименование параметра Показатель Графическое изображение

Этажность застройки по красной линии 

(мин., макс.)

Мин. – 2;

Макс. – 10

процент застроенности участка по 

красной линии

Мин. – 60 %

глубина застройки Макс. – 20 м

выступ консольных элементов фасада 

здания, сооружения за линию застройки

Макс. – 2 м

процент плоскости выступающих 

элементов фасада 

Мин. – 30 % (ссылка 8)

процент остекления фасада первых 

этажей здания 

Мин. – 30 % (ссылка 8)

отметка входов над уровнем тротуара Макс. – 0,15 м (ссылка 8)

отступ первого этажа от плоскости 

фасада

Макс. – 4,5 м

длина фасада, не требующая внесения 

визуального разнообразия 

Макс. – 50 м (ссылка 8)

доля площади застройки для 

размещения зданий акцентов

Макс. – 10 %
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9.1.2.8. П-1 – производственная зона.
129

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Наименование параметра Показатель Графическое изображение
площадь земельного участка Мин. – 300,0 кв. м (ссылки 2, 

6);

Макс. – не подлежит 

установлению

высота зданий, строений, сооружений Макс. – 75 м

отступы от границ земельных участков 

в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений

Мин. – 3 м (ссылки 4, 6)

процент застройки в границах 

земельного участка

Макс. – 60 % (ссылки 1, 3, 6);

Мин. – не подлежит 

установлению

размер озелененной территории 

земельного участка

Мин. – 10 % (ссылка 7)

количество машино-мест для 

индивидуального автотранспорта

В соответствии с 

подразделом 9.2

отступ плоскостных автостоянок от 

границ земельного участка 

Мин. – 1,5 м

количество парковочных мест для 

велосипедов 

В соответствии с 

подразделом 9.2

процент незастроенной территории, 

занимаемой плоскостной автостоянкой

Макс. – 30 % (ссылка 12)

Иные предельные  параметры разрешенного  строительства,  реконструкции объектов  капитального  строительства, устанавливаемые

130

применительно к территории особого архитектурно-градостроительного контроля
Наименование параметра Показатель Графическое изображение

этажность застройки по красной линии 

(мин., макс.)

Мин. – 2;

Макс. – 5

выступ консольных элементов фасада 

здания, сооружения за линию застройки

Макс. – 2 м

процент остекления фасада первых 

этажей здания 

Мин. – 30 % (ссылка 8)

отступ первого этажа от линии 

застройки

Макс. – 4,5 м

длина фасада, не требующая внесения 

визуального разнообразия 

Макс. – 50 м (ссылка 8)

доля площади застройки для 

размещения зданий акцентов

Макс. – 10 %
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132

9.1.2.9. П-1-А – производственная подзона. 133

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Наименование параметра Показатель Графическое изображение
площадь земельного участка Мин. – 300,0 кв. м (ссылки 2, 

6);

Макс. – не подлежит 

установлению

высота зданий, строений, сооружений Макс. – 50 м

отступы от границ земельных участков 

в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений

Мин. – 3 м (ссылки 4, 6)

процент застройки в границах 

земельного участка

Макс. – 60 % (ссылки 1, 3, 6);

Мин. – не подлежит 

установлению

размер озелененной территории 

земельного участка

Мин. – 10 % (ссылка 7)

количество машино-мест для 

индивидуального автотранспорта

В соответствии с 

подразделом 9.2

отступ плоскостных автостоянок от 

границ земельного участка

Мин. – 1,5 м (ссылка 9)

количество парковочных мест для 

велосипедов 

В соответствии с 

подразделом 9.2

процент незастроенной территории, 

занимаемой плоскостной автостоянкой

Макс. – 30 % (ссылка 12)

9.1.2.10. КС – коммунально-складская зона. 134

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Наименование параметра Показатель Графическое изображение
площадь земельного участка Мин. – 300,0 кв. м (ссылки 2, 

6);

Макс. – не подлежит 

установлению

высота зданий, строений, сооружений Макс. – не подлежит 

установлению 

отступы от границ земельных участков 

в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений

Мин. – 3 м (ссылки 4, 6)

процент застройки в границах 

земельного участка

Макс. – 60 % (ссылки 1, 3, 6);

Мин. – не подлежит 

установлению 

размер озелененной территории 

земельного участка

Мин. – 10 % (ссылка 7)

количество машино-мест для 

индивидуального автотранспорта

В соответствии с 

подразделом 9.2

отступ плоскостных автостоянок от 

границ земельного участка 

Мин. – 1,5 м

количество парковочных мест для 

велосипедов 

В соответствии с 

подразделом 9.2

процент незастроенной территории, 

занимаемой плоскостной автостоянкой

Макс. – 30 % (ссылка 12)

Иные предельные  параметры разрешенного  строительства,  реконструкции объектов  капитального  строительства, устанавливаемые
135

применительно к территории особого архитектурно-градостроительного контроля
Наименование параметра Показатель Графическое изображение

этажность застройки по красной линии 

(мин., макс.)

Мин. – 2;

Макс. – 5

процент застроенности участка по 

красной линии

Мин. – 30 %

глубина застройки Макс. – 20 м

выступ консольных элементов фасада 

здания, сооружения за линию застройки

Макс. – 2 м

процент остекления фасада первых 

этажей здания 

Мин. – 30 % (ссылка 8)

отметка входов над уровнем тротуара Макс. – 0,15 м (ссылка 8)

отступ первого этажа от плоскости 

фасада

Макс. – 3,9 м

длина фасада, не требующая внесения 

визуального разнообразия 

Макс. – 50 м

доля площади застройки для 

размещения зданий акцентов

Макс. – 10 %

136
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9.1.2.11. ИИ – зона инженерной инфраструктуры.

138

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Наименование параметра Показатель Графическое изображение
площадь земельного участка Мин. – не подлежит 

установлению;

Макс. – не подлежит 

установлению

высота зданий, строений, сооружений Макс. – не подлежит 

установлению

отступы от границ земельных участков 

в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений

Мин. – не подлежит 

установлению (ссылки 4, 6)

процент застройки в границах 

земельного участка

Макс. – не подлежит 

установлению (ссылка 6);

Мин. – не подлежат 

установлению

размер озелененной территории 

земельного участка

Мин. – не подлежат 

установлению

количество машино-мест для 

индивидуального автотранспорта

В соответствии с 

подразделом 9.2

отступ плоскостных автостоянок от 

границ земельного участка 

Мин. – 1,5 м

количество парковочных мест для 

велосипедов 

В соответствии с 

подразделом 9.2

процент незастроенной территории, 

занимаемой плоскостной автостоянкой

Макс. – 30 % (ссылка 12)

9.1.2.12. ТИ – зона транспортной инфраструктуры.

139

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Наименование параметра Показатель Графическое изображение
площадь земельного участка Мин. – не подлежит 

установлению;

Макс. – не подлежит 

установлению

высота зданий, строений, сооружений Макс. – не подлежит 

установлению

отступы от границ земельных участков 

в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений

Мин. – не подлежит 

установлению (ссылки 4, 6)

процент застройки в границах 

земельного участка

Макс. – не подлежит 

установлению (ссылка 6);

Мин. – не подлежат 

установлению

размер озелененной территории 

земельного участка

Мин. – не подлежат 

установлению

количество машино-мест для 

индивидуального автотранспорта

В соответствии с 

подразделом 9.2

отступ плоскостных автостоянок от 

границ земельного участка 

Мин. – 1,5 м

количество парковочных мест для 

велосипедов 

В соответствии с 

подразделом 9.2

процент незастроенной территории, 

занимаемой плоскостной автостоянкой

Макс. – 30 % (ссылка 12)

9.1.2.13. УДС – зона улично-дорожной сети.

140

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Наименование параметра Показатель Графическое изображение
площадь земельного участка Мин. – не подлежит 

установлению;

Макс. – не подлежит 

установлению

высота зданий, строений, сооружений Макс. – не подлежит 

установлению

отступы от границ земельных участков 

в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений

Мин. – не подлежит 

установлению (ссылки 4, 6)

процент застройки в границах 

земельного участка

Макс. – не подлежит 

установлению (ссылка 6);

Мин. – не подлежат 

установлению (ссылка 6)

размер озелененной территории 

земельного участка

Мин. – не подлежат 

установлению

количество машино-мест для 

индивидуального автотранспорта

В соответствии с 

подразделом 9.2

отступ плоскостных автостоянок от 

границ земельного участка 

Мин. – 1,5 м

количество парковочных мест для 

велосипедов 

В соответствии с 

подразделом 9.2

9.1.2.14. Р-1 – зона городских лесов и лесопарков.

141

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Наименование параметра Показатель Графическое изображение
площадь земельного участка Мин. – не подлежит 

установлению;

Макс. – не подлежит 

установлению

высота зданий, строений, сооружений Макс. – не подлежит 

установлению

отступы от границ земельных участков 

в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений

Мин. – 3 м (ссылки 4, 6)

процент застройки в границах 

земельного участка

Макс. – 7 % (ссылка 6);

Мин. – не подлежат 

установлению

размер озелененной территории 

земельного участка

Мин. – 80 % (ссылка 7)

количество машино-мест для 

индивидуального автотранспорта

В соответствии с 

подразделом 9.2

количество парковочных мест для 

велосипедов 

В соответствии с 

подразделом 9.2

Иные предельные  параметры разрешенного  строительства,  реконструкции объектов  капитального  строительства, устанавливаемые
142

применительно к территории особого архитектурно-градостроительного контроля
Наименование параметра Показатель Графическое изображение

этажность застройки по красной линии 

(мин., макс.) 

Мин. – не подлежит 

установлению;

Макс. – не подлежит 

установлению
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9.1.2.15. Р-2 – зона городских парков, скверов и бульваров. 

145

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Наименование параметра Показатель Графическое изображение
площадь земельного участка Мин. – 300 кв. м (ссылки 2, 

6);

Макс. – не подлежит 

установлению

высота зданий, строений, сооружений Макс. – не подлежит 

установлению

отступы от границ земельных участков 

в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений

Мин. – 3 м (ссылки 4, 6)

процент застройки в границах 

земельного участка

Макс. – 10 % (ссылка 6);

Мин. – не подлежат 

установлению

размер озелененной территории 

земельного участка

Мин. – 50 % (ссылка 7)

количество парковочных мест для 

велосипедов 

В соответствии с 

подразделом 9.2

Иные предельные  параметры разрешенного  строительства,  реконструкции объектов  капитального  строительства, устанавливаемые
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применительно к территории особого архитектурно-градостроительного контроля
Наименование параметра Показатель Графическое изображение

этажность застройки по красной линии 

(мин., макс.)

Мин. – 1;

Макс. – 5

высота зданий-акцентов Макс. – 24 м (ссылка 8, 11)

отметка входов над уровнем тротуара Макс. – 0,15 м (ссылка 8)
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9.1.2.16. СХ-1 – зона объектов сельскохозяйственного назначения.149

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Наименование параметра Показатель Графическое изображение
площадь земельного участка Мин. – 300 кв. м (ссылки 2, 

6);

Макс. – не подлежит 

установлению

высота зданий, строений, сооружений Макс. – 50 м (ссылка 8)

отступы от границ земельных участков 

в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений

Мин. – 3 м (ссылки 4, 6)

процент застройки в границах 

земельного участка

Макс. – 40 % (ссылки 3, 6);

Мин. – не подлежат 

установлению (ссылка 6)

размер озелененной территории 

земельного участка

Мин. – не подлежат 

установлению 

количество машино-мест для 

индивидуального автотранспорта

В  соответствии  с

подразделом 9.2

отступ плоскостных автостоянок от 

границ земельного участка 

Мин. – 1,5 м

количество парковочных мест для 

велосипедов 

В  соответствии  с

подразделом 9.2

процент незастроенной территории, 

занимаемой плоскостной автостоянкой

Макс. – 30 % (ссылка 12)

9.1.2.17. СХ-1-А – подзона объектов сельскохозяйственного назначения.

150

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Наименование параметра Показатель Графическое изображение
площадь земельного участка Мин. – не подлежит 

установлению;

Макс. – не подлежит 

установлению

высота зданий, строений, сооружений Макс. – не подлежит 

установлению

отступы от границ земельных участков 

в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений

Мин. – 0 м

процент застройки в границах 

земельного участка

Макс. – не подлежит 

установлению (ссылка 6);

Мин. – не подлежат 

установлению (ссылка 6)

размер озелененной территории 

земельного участка

Мин. – не подлежат 

установлению 

количество машино-мест для 

индивидуального автотранспорта

В соответствии с 

подразделом 9.2

отступ плоскостных автостоянок от 

границ земельного участка 

Мин. – 1,5 м

количество парковочных мест для 

велосипедов 

В соответствии с 

подразделом 9.2

процент незастроенной территории, 

занимаемой плоскостной автостоянкой

Макс. – 30 % (ссылка 12)

9.1.2.18. СХ-2 – зона садоводческих огороднических некоммерческих объединений граждан.

151

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Наименование параметра Показатель Графическое изображение
площадь земельного участка Мин. – 300 кв. м (ссылки 2, 

6);

Макс. – не подлежит 

установлению

высота зданий, строений, сооружений Макс. – 17 м (ссылка 8)

отступы от границ земельных участков 

в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений

Мин. – 3 м (ссылки 4, 6);

процент застройки в границах 

земельного участка

Макс. – 20 % (ссылки 3, 6); 

Мин. – 10 % (ссылка 5, 6)

размер озелененной территории 

земельного участка

Мин. – не подлежат 

установлению 

количество машино-мест для 

индивидуального автотранспорта

В  соответствии  с

подразделом 9.2

отступ плоскостных автостоянок от 

границ земельного участка 

Мин. – 1,5 м

количество парковочных мест для 

велосипедов 

В  соответствии  с

подразделом 9.2

процент незастроенной территории, 

занимаемой плоскостной автостоянкой

Макс. – 30 % (ссылка 12)

9.1.2.19. СХ-3 – зона для ведения личного подсобного хозяйства.

152

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Наименование параметра Показатель Графическое изображение
площадь земельного участка Мин. – 300 кв. м (ссылка 6);

Макс. – 2000 кв. метров 

высота зданий, строений, сооружений Макс. – 20 м (ссылка 8)

отступы от границ земельных участков 

в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений

Мин. – 3 м (ссылки 4, 6);

процент застройки в границах 

земельного участка

Макс. – 40 % (ссылки 3, 6);

Мин. – 20 % (ссылки 5, 6)

размер озелененной территории 

земельного участка

Мин. – 20 % (ссылка 7)

количество машино-мест для 

индивидуального автотранспорта

В  соответствии  с

подразделом 9.2

отступ плоскостных автостоянок от 

границ земельного участка 

Мин. – 1,5 м

количество парковочных мест для 

велосипедов 

В  соответствии  с

подразделом 9.2

процент незастроенной территории, 

занимаемой плоскостной автостоянкой

Макс. – 30 % (ссылка 12)

9.1.2.20. СН – зона специального назначения.
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Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Наименование параметра Показатель Графическое изображение
площадь земельного участка Мин. – 300 кв. м (ссылки 2, 

6);

Макс. – не подлежит 

установлению

высота зданий, строений, сооружений Макс. – 20 м (ссылка 8)

отступы от границ земельных участков 

в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений

Мин. – 3 м (ссылки 4, 6);

процент застройки в границах 

земельного участка

Макс. – 60 % (ссылки 3, 6); 

Мин. – не подлежат 

установлению 

размер озелененной территории 

земельного участка

Мин. – 20 % (ссылка 7)

количество машино-мест для 

индивидуального автотранспорта

В  соответствии  с

подразделом 9.2

отступ плоскостных автостоянок от 

границ земельного участка 

Мин. – 1,5 м

количество парковочных мест для 

велосипедов 

В  соответствии  с

подразделом 9.2

процент незастроенной территории, 

занимаемой плоскостной автостоянкой

Макс. – 30 % (ссылка 12)

9.1.2.21. РО – зона размещения режимных объектов.
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Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Наименование параметра Показатель Графическое изображение
площадь земельного участка Мин. – 300 кв. м (ссылки 2, 

6);

Макс. – не подлежит 

установлению

высота зданий, строений, сооружений Макс. – 20 м (ссылка 8)

отступы от границ земельных участков 

в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений

Мин. – 3 м (ссылки 4, 6);

процент застройки в границах 

земельного участка

Макс. – 60 % (ссылки 3, 6); 

Мин. – не подлежат 

установлению 

размер озелененной территории 

земельного участка

Мин. – 20 % (ссылка 7)

количество машино-мест для 

индивидуального автотранспорта

В соответствии с 

подразделом 9.2

отступ плоскостных автостоянок от 

границ земельного участка 

Мин. – 1,5 м

количество парковочных мест для 

велосипедов 

В соответствии с 

подразделом 9.2

процент незастроенной территории, 

занимаемой плоскостной автостоянкой

Макс. – 30 % (ссылка 12)

Ссылка 1: максимальный процент застройки может быть увеличен до 60 % при условии 
размещения парковок автотранспорта в границах здания или размещения подземных га-
ражей-стоянок в границах земельного участка и использованием кровли для размещения 
детских, спортивных и хозяйственных площадок, озеленения.

Ссылка 2: минимальная площадь земельного участка устанавливается при новом предо-
ставлении земельного участка.

Ссылка 3: допускается увеличение максимального процента застройки на 10 % при полу-
чении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.

Ссылка 4: разрешается изменять минимальные отступы от границ земельных участков 
до места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, при получении разрешения на от-
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клонение от предельных параметров разрешенного строительства в соответствии с Градо-
строительным кодексом РФ 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, указан-
ным 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 про-
цент застройки, минимальные размеры озелененной территории земельных участков  
не применяются к объектам инженерной инфраструктуры, объектам для наблюдения за со-
стоянием окружающей среды, гидротехническим сооружениям, к существующим объектам 
капитального строительства, в случае невозможности формирования нормативной площа-
ди земельного участка при разработке проекта планировки территории.

Ссылка 7: при подсчете процента учитывается площадь озелененной кровли, вертикаль-
ное озеленение и мощение газонной плиткой. При подсчете площади мощения газонной 
плиткой в процент озеленения входит площадь мощения с коэффициентом – 0,4. Площадь 
вертикального озеленения применяется с коэффициентом – 0,2. Площадь озеленения 
кровли применяется с коэффициентом – 0,8.

Ссылка 8: не применяются в случае проведения реконструкции,  
не предусматривающей изменение объемно-пространственных характеристик объекта.

При длине фасада более 50 метров необходимо делать разрыв фасада, либо вносить 
визуальное разнообразие через каждые 50 метров каким-либо способом. Например:

• сменой архитектурных деталей;
• изменением пропорций окон;
• изменением отделочных материалов или их цветов;
• пластикой фасада и иными архитектурными решениями.
Для осуществления поворота продольной оси корпуса жилого дома должны исполь-

зоваться поворотные или угловые секции. В случае расположения угловой секции на 
пересечении транспортных артерий,  сопряжение должно быть выполнено под углом  
не менее 135, глухие торцы недопустимы, в зданиях свыше 7 этажей необходимо менять 
этажность через каждые 60 м по фасаду с перепадом не менее 20 %, здания до 5 этажей 
включительно могут быть без перепадов.

Ссылка 9: не распространяется на индивидуальные жилые дома, жилые дома для веде-
ния личного подсобного хозяйства, садовые дома.

Ссылка 10: применяется для многоквартирных жилых домов.
Ссылка 11:  возможность размещения зданий-акцентов в границах земельного участка 

определяется документацией по планировке территории.
Ссылка 12: парковочные места, размещение которых невозможно в границах земельного 

участка необходимо обеспечить на территории улично-дорожной сети при условии получе-
ния необходимых согласований с организациями, эксплуатирующими сети инженерно-тех-
нического обеспечения, с собственником дорог либо, лицом, уполномоченным собствен-
ником, в части размещения, прокладки и ремонта инженерных сетей и (или) сооружений в 
границах полос отвода автомобильных дорог.

9.1.3. В случае если граница земельного участка выходит за красную линию застройки, 
то минимальная площадь земельного участка, минимальные отступы от границ земельных 
участков, максимальный процент застройки, минимальный процент застройки, минималь-
ные размеры озелененной территории земельных участков необходимо устанавливать от 
красной линии.

9.1.4. В случае блокирования строений на смежных земельных участках, при условии 
согласования со смежными землепользователями и соблюдения действующих строитель-
ных, экологических, санитарно-эпидемиологических, противопожарных норм и настоящих 
Правил, получение разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства не требуется (при направлении подтверждающих документов в КЗРиГ).

9.1.5. При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства на смеж-
ных земельных участках с единым видом разрешенного использования, принадлежащих 
одному лицу, место допустимого размещения зданий, строений, сооружений устанавли-
вается 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 пре-
дельных параметров разрешенного строительства в соответствии с Градостроительным ко-
дексом РФ.

9.1.6. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных 
градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфи-
гурация, 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 по-
рядке, предусмотренном статьей 40 Градостроительного кодекса РФ.

9.1.7. В случае реконструкции жилого и садового дома, расположенного на расстоянии 
менее 3,0 метров от границ земельного участка, получение разрешения на отклонение от 
предельных параметров в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка по существующим границам объекта не требуется.

9.1.8. Минимальный отступ индивидуальных жилых домов от границ земельных участков 
до застройки устанавливается 3,0 м. Минимальный отступ от границ земельного участка, 
прилегающего к улицам, устанавливается по линии застройки согласно проекту планиров-
ки. В случае отсутствия проекта планировки минимальный отступ устанавливается по сло-
жившейся линии застройки при условии соблюдении технических регламентов.

9.2. Минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на тер-
ритории земельных участков.

9.2.1. Расчет минимального количества машино-мест для индивидуального автотран-
спорта на территории земельных участков выполнять в соответствии с таблицей 2.

9.2.2. В случае совмещения на земельном участке двух и более видов использования ми-
нимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта определяется 
на основе долей каждого из видов использования в общей площади земельного участка.

9.2.3. Во всех территориальных зонах количество машино-мест, требуемое согласно Пра-
вилам, на одну расчетную единицу по видам использования для наземных стоянок должно 
быть обеспечено на территории земельного участка, в границах которого производится 
градостроительное изменение.

Настоящий пункт не распространяет свое действие на дошкольные образовательные ор-
ганизации и общеобразовательные организации.
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должно  быть  обеспечено  на  территории  земельного  участка,  в  границах  которого

производится градостроительное изменение.

Настоящий пункт не распространяет свое действие на дошкольные образовательные

организации и общеобразовательные организации.

Таблица 2

Минимальное количество машино-мест для индивидуального

автотранспорта на территории земельных участков

Здания и сооружения, рекреационные

территории, объекты отдыха
Расчетная единица

Предусматривается

1 машино-место на

следующее количество

расчетных единиц

Здания и сооружения

Учреждения органов государственной 

власти, органы местного самоуправления

кв. м общей площади

200 – 220

Административно-управленческие 

учреждения, иностранные 

представительства, представительства 

субъектов Российской Федерации, здания

и помещения общественных организаций

кв. м общей площади

100 – 120

Коммерческо-деловые центры, офисные 

здания и помещения, страховые 

компании

кв. м общей площади

50 – 60

Банки и банковские учреждения, 

кредитно-финансовые учреждения:

- с операционными залами кв. м общей площади 30 – 35

- без операционных залов кв. м общей площади 55 – 60

Здания и комплексы 

многофункциональные

По СП 160.1325800

Здания судов общей юрисдикции По СП 152.13330

Здания и сооружения следственных 

органов

По СП 228.1325800

Образовательные организации, 

реализующие программы высшего 

образования

Преподаватели,

сотрудники, студенты,

занятые в одну смену

2 – 4 преподавателя и

сотрудника + 1 машино-

место на 10 студентов

Профессиональные образовательные 

организации, образовательные 

организации искусств городского 

значения

Преподаватели,

занятые в одну смену

2 – 3

Центры обучения, самодеятельного 

творчества, клубы по интересам для 

взрослых

кв. м общей площади 20 – 25

Научно-исследовательские и проектные 

институты

кв. м общей площади 140 – 170

Производственные здания, коммунально-

складские объекты, размещаемые в 

составе многофункциональных зон

Работающие в двух

смежных сменах, чел.

6 – 8

Объекты производственного и 

коммунального назначения, размещаемые

100 чел., работающих

в двух смежных

7 – 10
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на участках территорий 

производственных и промышленно-

производственных объектов

сменах

Магазины-склады (мелкооптовой и 

розничной торговли, гипермаркеты)

кв. м общей площади 30 – 35

Объекты торгового назначения с 

широким ассортиментом товаров 

периодического спроса 

продовольственной и (или) 

непродовольственной групп (торговые 

центры, торговые комплексы, 

супермаркеты, универсамы, универмаги  

и т.п.)

кв. м общей площади 40 – 50

Специализированные магазины по 

продаже товаров эпизодического спроса 

непродовольственной группы 

(спортивные, автосалоны, мебельные, 

бытовой техники, музыкальных 

инструментов, ювелирные, книжные и 

т.п.)

кв. м общей площади 60 – 70

Рынки постоянные:

- универсальные и непродовольственные кв. м общей площади 30 – 40

- продовольственные и 

сельскохозяйственные

кв. м общей площади 40 – 50

Предприятия общественного питания 

периодического спроса (рестораны, кафе)

Посадочные места 4 – 5

Объекты коммунально-бытового 

обслуживания:

Единовременные

посетители

- бани 5 – 6

- ателье, фотосалоны городского 

значения, салоны-парикмахерские, 

салоны красоты, солярии, салоны моды, 

свадебные салоны

кв. м общей площади 10 – 15

- салоны ритуальных услуг кв. м общей площади 20 – 25

- химчистки, прачечные, ремонтные 

мастерские, специализированные центры 

по обслуживанию сложной бытовой 

техники и др.

Рабочее место

приемщика

1 – 2

Гостиницы По СП 257.1325800

Выставочно-музейные комплексы, музеи-

заповедники, музеи, галереи, 

выставочные залы

Единовременные

посетители

6 – 8

Здания театрально-зрелищные В соответствии с СП 309.1325800

Центральные, специальные и 

специализированные библиотеки, 

интернет-кафе

Постоянные места 6 – 8

Объекты религиозных конфессий 

(церкви, костелы, мечети, синагоги и др.)

Единовременные

посетители

8 – 10,

но не менее 10 машино-

мест на объект

Досугово-развлекательные учреждения: Единовременные 4 – 7
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развлекательные центры, дискотеки, залы

игровых автоматов, ночные клубы

посетители

Бильярдные, боулинги Единовременные

посетители

3 – 4

Здания и помещения медицинских 

организаций

По СП 158.13330

Спортивные комплексы и стадионы с 

трибунами

Места на трибунах 25 – 30

Оздоровительные комплексы (фитнес-

клубы, ФОК, спортивные и тренажерные 

залы)

кв. м общей площади 25 – 55

- общей площадью менее 1000 кв. м 25 – 40

- общей площадью 1000 кв. м и более кв. м общей площади 40 – 55

Муниципальные детские физкультурно-

оздоровительные объекты локального и 

районного уровней обслуживания:

Единовременные

посетители

- тренажерные залы площадью 

150 – 500 кв. м

8 – 10

- ФОК с залом площадью 1000 – 

2000 кв. м

Единовременные

посетители

10

- ФОК с залом и бассейном общей 

площадью 2000 – 3000 кв. м

Единовременные

посетители

5 – 7

Специализированные спортивные клубы 

и комплексы (теннис, конный спорт, 

горнолыжные центры и др.)

Единовременные

посетители

3 – 4

Аквапарки, бассейны Единовременные

посетители

5 – 7

Катки с искусственным покрытием 

общей площадью более 3000 кв. м

Единовременные

посетители

6 – 7

Железнодорожные вокзалы Пассажиры дальнего

следования в час пик

8 – 10

Автовокзалы Пассажиры в час пик 10 – 15

Аэровокзалы Пассажиры в час пик 6 – 8

Речные порты Пассажиры в час пик 7 – 9

Исправительные учреждения и центры 

уголовно-исполнительной системы

Одно машино-место на

следующее количество

расчетных единиц по

СП 308.1325800

7 – 9

Рекреационные территории и объекты отдыха

Пляжи и парки в зонах отдыха 100 единовременных

посетителей

15 – 20

Лесопарки и заповедники 100 единовременных

посетителей

7 – 10

Базы кратковременного отдыха 

(спортивные, лыжные, рыболовные, 

охотничьи и др.)

100 единовременных

посетителей

10 – 15

Береговые базы маломерного флота 100 единовременных

посетителей

10 – 15

Дома отдыха и санатории, санатории-

профилактории, базы отдыха 

100 отдыхающих и

обслуживающего

3 – 5

160

предприятий и туристские базы персонала

Предприятия общественного питания, 

торговли

100 мест в залах или

единовременных

посетителей и

персонала

7 – 10

Примечания.

1.  Длина  пешеходных  подходов  от  стоянок  для  временного  хранения  легковых

автомобилей до объектов в зонах массового отдыха не должна превышать 1000 м.

2. В административных центрах субъектов Российской Федерации, городах-курортах и

городах – центрах туризма следует предусматривать стоянки туристических автобусов и

парковочные места для легковых автомобилей, принадлежащих туристам, число которых

определяется расчетом. Указанные стоянки должны быть размещены с учетом обеспечения

удобных подходов к объектам туристского осмотра, но не далее 500 м от них и не нарушать

целостный  характер  исторической  среды.  Конкретное  число  стоянок  автомобилей  и

парковочных  мест  следует  принимать  по  утвержденным  региональным  нормативам

градостроительного проектирования.

3. Вместимость стоянок для парковки туристических автобусов у аэропортов, речных и

морских пассажирских портов,  железнодорожных вокзалов следует  принимать  по норме

3 – 4 машино-места на 100 пассажиров (туристов), прибывающих в часы пик.

Параметры парковки должны рассчитываться с учетом класса вместимости автобусов, но

не менее по ширине – 3,0 м, по длине – 8,5 м и безопасного прохода пешеходов между

границами парковочных мест шириной не менее 0,75 м.

4. Число машино-мест следует принимать при уровнях автомобилизации, определенных

на расчетный срок.

5.  Перечень  зданий  и  сооружений  уточняется  в  соответствующих  сводах  правил,

регламентирующих  проектирование  зданий  и  сооружений,  площадок  и  помещений,

предназначенных для стоянок.

В условиях  реконструкции  и  при  размещении  новой жилой застройки  места  для

хранения автомобилей должны быть предусмотрены в границах земельных участков жилых

домов  из  расчета  не  менее  1  машино-места  на  одну  квартиру.  Стоянки  для  легковых

автомобилей  закрытого  типа,  встроенные  или  встроенно-пристроенные  к  жилым  и

общественным  зданиям  (за  исключением  общеобразовательных  и  дошкольных

образовательных  организаций)  необходимо  предусматривать  в  соответствии  с

требованиями СП 118.13330 и СП 54.13330. Для встроенных или встроенно-пристроенных

помещений  к  жилым  зданиям  возможно  размещение  парковки  со  стороны  территорий

общего  пользования  (улиц)  при  условии  получения  необходимых  согласований  и

разрешений. 

Понижающий коэффициент применяется при размещении новой жилой застройки:

- 0,1 – в случае строительства в границах земельного участка специализированных

мест для средств индивидуальной мобильности;

-  0,1  –  в  случае  наличия  остановки  общественного  транспорта  в  400-метровой

шаговой доступности;

-  0,2  –  в  случае  наличия  автостоянок,  гаражных  кооперативов  в  пешеходной

доступности 800 – 1000 метров. 

9.3. Минимальное количество машино-мест на погрузочно-разгрузочных площадках

на территории земельных участков.

9.3.1. Общие требования в части размещения погрузочно-разгрузочных площадок на

территории земельных участков:

9.3.1.1.  К  погрузочно-разгрузочным  площадкам  относятся  части  территории

участков,  предназначенные  для  проведения  работ  по  погрузке  и  выгрузке  грузов,

доставляемых для объектов, расположенных на территории земельного участка.

В условиях реконструкции и при размещении новой жилой застройки места для хра-
нения автомобилей должны быть предусмотрены в границах земельных участков жилых 
домов из расчета не менее 1 машино-места на одну квартиру. Стоянки для легковых авто-
мобилей закрытого типа, встроенные или встроенно-пристроенные к жилым и обществен-
ным зданиям (за исключением общеобразовательных и дошкольных образовательных ор-
ганизаций) необходимо предусматривать в соответствии с требованиями СП 118.13330 и 
СП 54.13330. Для встроенных или встроенно-пристроенных помещений к жилым зданиям 
возможно размещение парковки со стороны территорий общего пользования (улиц) при 
условии получения необходимых согласований и разрешений. 

Понижающий коэффициент применяется при размещении новой жилой застройки:
- 0,1 – в случае строительства в границах земельного участка специализированных мест 

для средств индивидуальной мобильности;
- 0,1 – в случае наличия остановки общественного транспорта в 400-метровой шаговой 

доступности;
- 0,2 – в случае наличия автостоянок, гаражных кооперативов в пешеходной доступности 

800 – 1000 метров. 
9.3. Минимальное количество машино-мест на погрузочно-разгрузочных площадках на 

территории земельных участков.
9.3.1. Общие требования в части размещения погрузочно-разгрузочных площадок на 

территории земельных участков:
9.3.1.1. К погрузочно-разгрузочным площадкам относятся части территории участков, 

предназначенные для проведения работ по погрузке и выгрузке грузов, доставляемых для 
объектов, расположенных на территории земельного участка.

9.3.1.2. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 
60 кв. м на одно место.

9.3.1.3. Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на терри-
тории земельных участков определяется из расчета: 1 место для объектов общей площа-
дью от 100 до 2 тыс. кв. м и плюс 1 место на каждые дополнительные 1,5 тыс. кв. м общей 
площади объектов.

9.3.1.4. Требования по минимальному количеству мест на погрузочно-разгрузочных пло-
щадках на территории земельных участков, указанные в подпункте 9.3.1.3, относятся к объ-
ектам следующих видов разрешенного использования:

- объекты торговли;
- объекты общественного питания;
- промышленные объекты;
- складские объекты;
- предприятия по первичной переработке, расфасовке сельскохозяйственной продукции 

и техническому обслуживанию сельхозпроизводства (ремонту, складированию).
9.4. Общие требования в части озеленения территории земельных участков.
9.4.1. К озелененным территориям, требуемым градостроительными регламентами к раз-

мещению на земельных участках, относятся части участков, которые не застроены строе-
нием (или строениями) и не используются (не предназначены для использования) для про-
езжей части или тротуара и при этом покрыты зелеными насаждениями (цветники, газоны, 
покрытые кустарниками, высокоствольными растениями), водоемами, доступными для всех 
пользователей объектов, расположенных на земельном участке или в квартале.

9.4.2. Посадка деревьев и кустарников является обязательной для нормативной пло-
щади озеленения более чем 10 кв. м из минимального расчета 1 дерево на 20 кв. м,  
1 куст на 2 кв. м площади озеленения участка, при условии технической возможности по-
садки.

9.4.3. Требования по озеленению территории не устанавливаются для:
- объектов инженерной инфраструктуры;
- объектов сельскохозяйственного использования;
- объектов транспорта.
9.4.4. При совмещении на одном земельном участке видов использования с различны-

ми требованиями к озеленению минимальный размер озелененных территорий рассчиты-
вается применительно к частям участка, выделяемым как земельные доли разных видов 
использования, пропорциональные общей площади зданий или помещений разного на-
значения.

9.4.5. При строительстве новых объектов капитального строительства и рекон-
струкции допускается уменьшение минимального процента озеленения в преде-
лах 50  % от установленного при получении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства в соответствии с Градостроительным  
кодексом РФ.

9.5. Иные требования к использованию земельных участков.
9.5.1. Требования к объектам индивидуального жилищного строительства, личного под-

собного хозяйства и садовым домам.
9.5.1.1. На одном земельном участке, если площадь такого участка больше двух мини-

мальных размеров, допускается строительство блокированного жилого дома, состоящего 
из двух автономных жилых блоков, каждый из которых имеет выход на земельный участок.

9.5.1.2. Хозяйственные постройки (гаражи, хозяйственные сараи, теплицы, летние 
кухни, бани, туалеты, сараи для мелкого скота и птицы) располагаются на расстоянии  
не менее 1 метра от границы земельного участка. В случае расположения хозяйственных 
построек ближе указанного расстояния необходимо согласие соседних правообладателей 
земельных участков.

9.5.1.3. Площадь каждой хозяйственной постройки не должна превышать половины 
площади застройки жилого дома. Все хозяйственные постройки должны иметь не более  
1 этажа. Скат крыш и слив дождевых и талых вод следует ориентировать на свой участок. 
Септики необходимо располагать в границах земельного участка.

9.5.1.4. Индивидуальные жилые дома допускается строить со встроенно-пристроенными 
помещениями торгового, бытового, административного, лечебного назначения, предназна-
ченными для индивидуальной деятельности застройщика. Встроенно-пристроенные поме-
щения не должны превышать 30% площади жилого дома.

Отдельно стоящие объекты общественного назначения допускаются к размещению толь-
ко после размежевания земельного участка и изготовления градостроительного плана зе-
мельного участка. Реализация права на размещение объекта общественного назначения 
осуществляется путем получения разрешения на строительство.

Организация парковок на территории улиц и проездов, примыкающих к индивидуаль-
ным жилым домам со встроенно-пристроенными помещениями и отдельно стоящими об-
щественными объектами, не допускается.

9.5.1.5. Земельный участок, предоставленный для индивидуального жилищного строи-
тельства, может быть разделен при условии соблюдения градостроительных регламентов. 
В случае отсутствия возможности размещения объекта с противопожарным разрывом 6 
метров допускается строительство только блокированных зданий. 

9.5.1.6. Ведение личного подсобного хозяйства на территории г. Волжский может осу-
ществляться только на приусадебном земельном участке, предоставленном в специальной 
территориальной зоне.

Приусадебный земельный участок используется для производства сельскохозяйственной 
продукции, а также для возведения жилого дома, производственных, бытовых и иных зда-
ний, строений, сооружений с соблюдением градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов. 

9.5.1.7. Запрещается размещение рекламных конструкций и сооружений связи на зе-
мельных участках под индивидуальными жилыми домами и земельных участках для веде-
ния гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, на ограждениях 
земельных участков, на индивидуальных жилых домах и иных строениях, расположенных 
на земельном участке под индивидуальным жилым домом и земельных участках для веде-
ния гражданами садоводства или огородничества. 

9.5.1.8. Требования, установленные подпунктами 9.5.1.1–9.5.1.6, отражаются в схеме пла-
нировочной организации земельного участка.

9.6. Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта на земель-
ных участках определяется в зависимости от вида использования земельных участков и 
устанавливается в зависимости от видов использования земельных участков, расположен-
ных на территории всех территориальных зон:

малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1), среднеэтажная жилая за-
стройка (код 2.5), многоэтажная жилая застройка (код 2,6): 1 вело-место на 10 квартир;

здравоохранение (код 3.4), образование и просвещение (код 3.5): 1 вело-место на  
20 работников, а также 1 вело-место на 50 учащихся;

общественное использование объектов капитального строительства» (код 3.0), ком-
мунальное обслуживание (код 3.1), социальное обслуживание (код 3.2), бытовое об-
служивание (код 3.3): 1 вело-место на 20 работников в максимальную смену, а также  
1 вело-место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве;

объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (код 
4.2), рынки (код 4.3), магазины (код 4.4):
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- 1 вело-место на 150 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала 
более 1000 кв. м;

- 1 вело-место на 100 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала 
от 200 до 1000 кв. м;

- 1 вело-место на 40 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала 
менее 200 кв. м, а также 1 вело-место на 20 работников.

9.6.1. Для видов использования, не перечисленных в пункте 9.6, минимальное количество 
мест для хранения велосипедного транспорта не устанавливается.

При использовании земельного участка с несколькими видами разрешенного использо-
вания, минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта определяет-
ся как сумма требуемых в соответствии пунктом 9.6 настоящих Правил мест для хранения 
велосипедного транспорта для всех видов использования земельного участка.

Места для хранения велосипедного транспорта, необходимые в соответствии с  Прави-
лами, размещаются в границах земельного участка.  Для встроенных и встроенно-пристро-
енных помещений в многоквартирные жилые дома размещение велосипедных парковок 
возможно со стороны территории общего пользования (улиц) при условии получения не-
обходимых согласований и разрешений. 

Площади мест для хранения велосипедного транспорта определяются из расчета  
не менее 1 кв. м на велосипед (без учета проездов).

Раздел 10. Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительства

10.1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства на территории зон с особыми условиями использования территорий, устанавлива-
емые в соответствии с законодательством Российской Федерации

10.1.1. Ограничения градостроительных изменений на территории зоны охраны объек-
тов культурного наследия.

10.1.1.1. Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам 
в границах охранной зоны, в том числе единой охранной зоны, устанавливаются с учетом 
следующих требований:

а)  запрещение строительства объектов капитального строительства, за исключением 
применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенера-
цию) историко-градостроительной и (или) природной среды объекта культурного наследия 
(восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элемен-
тов и (или) характеристик историко-градостроительной и (или) природной среды);

б)  ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального стро-
ительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, 
использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений, осо-
бенностей деталей и малых архитектурных форм;

в) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности 
объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение на размещение рекла-
мы, вывесок, временных построек и объектов (автостоянок, киосков, навесов);

г) сохранение градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) харак-
теристик историко-градостроительной и природной среды, в том числе всех исторически 
ценных градоформирующих объектов;

д)  обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его истори-
ко-градостроительной и природной среде, в том числе сохранение и восстановление сло-
жившегося в природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств;

е) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для обе-
спечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном 
окружении, а также сохранности охраняемого природного ландшафта;

ж) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного 
наследия в его историческом и ландшафтном окружении.

10.1.1.2. Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам 
в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, в том числе еди-
ной зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, устанавливаются с уче-
том следующих требований:

а) ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности объекта куль-
турного наследия в его исторической среде, в том числе касающееся размеров, пропорций 
и параметров объектов капитального строительства и их частей, использования отдельных 
строительных материалов, применения цветовых решений;

б)  ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строи-
тельства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, ис-
пользования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;

в)  обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его истори-
ко-градостроительной и природной среде;

г) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности 
объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

д) сохранение качества окружающей среды, необходимого для обеспечения сохранности 
объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

е) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для обе-
спечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном 
окружении, а также охраняемого природного ландшафта;

ж) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного 
наследия в его историко-градостроительной и природной среде.

10.1.2. Ограничения градостроительных изменений на территории защитной зоны объ-
екта культурного наследия.

В границах защитных зон объектов культурного наследия запрещаются строительство 
объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их па-
раметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и рекон-
струкции линейных объектов.

10.1.3. Ограничения градостроительных изменений на территории охранной зоны объ-
ектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству 
электрической энергии).

10.1.3.1. В охранных зонах объектов электросетевого хозяйства запрещается осущест-
влять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросете-
вого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь 
причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических 
лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том 
числе:

а)  набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние 
предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответ-
ствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для до-
ступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить 
сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, 
без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных 
устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и под-

станций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное 
требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в 
установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и рас-
пределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в ох-
ранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;
д)  производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше  

5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных 
материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжени-
ем свыше 1000 вольт, помимо указанного, запрещается:

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, ма-
териалов;

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, поле-
вые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить 
любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением 
разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий элек-
тропередачи);

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, 
спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электро-
передачи);

г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, 
волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д)  осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов  
(в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организа-
ций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным зато-

плением земель;
в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
г)  дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча 

рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство во-
допоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электро-
передачи);

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с 
грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий 
электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе 
с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от по-
верхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине 
более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных 
линий электропередачи);

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может соста-
вить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин 
и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электро-
передачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в 
охранных зонах кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжени-
ем до 1000 вольт, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запре-
щается:

а)  размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, по-
левые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, са-
довые, огородные земельные участки и иные объекты недвижимости, расположен-
ные в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для 
собственных нужд, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального  
(в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, ма-
териалов;

в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов 
и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в 
охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).

10.1.3.2. В охранных зонах объектов по производству электрической энергии запреща-
ется осуществлять действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов, в том 
числе привести к их повреждению или уничтожению и (или) повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также нане-
сение вреда окружающей среде и возникновение пожаров и чрезвычайных ситуаций,  
а именно:

а) убирать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие знаки;
б) размещать кладбища, скотомогильники, захоронения отходов производства и потре-

бления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 
веществ;

в)  производить сброс и слив едких и коррозионных веществ, в том числе растворов 
кислот, щелочей и солей, а также горюче-смазочных материалов;

г) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня;
д) проводить работы, размещать объекты и предметы, возводить сооружения, которые 

могут препятствовать доступу к объектам, без создания необходимых для такого доступа 
проходов и подъездов;

е)  производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше  
5 тонн;

ж) складировать любые материалы, в том числе взрывоопасные, пожароопасные и го-
рюче-смазочные.

В пределах охранных зон без письменного согласования владельцев объектов юриди-
ческим и физическим лицам запрещается:

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, поле-
вые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов;

б) проводить любые мероприятия, связанные с пребыванием людей, не занятых выпол-
нением работ, разрешенных в установленном порядке;

в) осуществлять горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с вре-
менным затоплением земель.

10.1.4. Ограничения градостроительных изменений на территории охранной зоны же-
лезных дорог.

В границах охранных зон в целях обеспечения безопасности движения и эксплуатации 
железнодорожного транспорта могут быть установлены запреты или ограничения на осу-
ществление следующих видов деятельности:

а) строительство капитальных зданий и сооружений, устройство временных дорог, вы-
рубка древесной и кустарниковой растительности, удаление дернового покрова, проведе-
ние земляных работ, за исключением случаев, когда осуществление указанной деятель-
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ности необходимо для обеспечения устойчивой, бесперебойной и безопасной работы 
железнодорожного транспорта, повышения качества обслуживания пользователей услу-
гами железнодорожного транспорта, а также в связи с устройством, обслуживанием и ре-
монтом линейных сооружений;

б) распашка земель;
в) выпас скота;
г) выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод.
10.1.5. Ограничения градостроительных изменений на территории придорожных полос 

автомобильных дорог.
Придорожные полосы автомобильных дорог на территории г. Волжского отсутствуют.
10.1.6. Ограничения градостроительных изменений на территории охранной зоны тру-

бопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов).
10.1.6.1. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных се-

тей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной 
эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается:

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с 

расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса 
этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные 
и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контроль-
но-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других хи-
мически активных веществ;

е)  огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала 
эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслужива-
ния и устранению повреждений газораспределительных сетей;

ж) разводить огонь и размещать источники огня;
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративны-

ми орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной 

защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств 
связи, освещения и систем телемеханики;

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограж-
дениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, вле-
зать на них;

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
10.1.6.2. Охранная зона нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов 

отсутствует.
10.1.7. Ограничения градостроительных изменений на территории охранной зоны линий 

и сооружений связи.
10.1.7.1. В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представи-

телей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим 
и физическим лицам запрещается:

а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку 
грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные 
работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);

б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские 
работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осу-
ществлением взрывных работ;

в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складиро-
вать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить не-
габаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить 
каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;

д)  устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить по-
грузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные 
работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных 
животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, про-
изводить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать 
якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;

е)  производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций 
и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воз-
действие на линии связи и линии радиофикации;

ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих 
подземных кабельных линий связи.

10.1.7.2. Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода 
действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофика-
ции, в частности:

а) производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство 
коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, 
установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены техни-
ческие сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные ко-
робки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений 
связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении 
которых находятся эти линии и сооружения;

б)  производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих 
трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, 
бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и те-
лефонные колодцы;

в)  открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пун-
ктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной 
канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к 
линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии);

г) огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического 
персонала;

д) самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в 
целях пользования услугами связи;

е) совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи 
и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать прово-
да, набрасывать на них посторонние предметы и другое).

10.1.8. Ограничения градостроительных изменений на приаэродромной территории.
В пятой подзоне в пределах территории третьей подзоны запрещается размещать 

опасные производственные объекты, определенные Федеральным законом от 21.07.1997  
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», при 
аварии на которых возникает угроза воздействия на зону, радиус (высота) которой пре-
вышает высоту объектов, допустимых к размещению в третьей подзоне, в пятой подзоне 
за пределами территории третьей подзоны запрещается размещать опасные производ-
ственные объекты, определенные Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О про-
мышленной безопасности опасных производственных объектов», при аварии на которых 

возникает угроза воздействия на зону, радиус (высота) которой превышает 295 м.
10.1.9. Ограничения градостроительных изменений на территории зоны охраняемого 

объекта.
10.1.9.1. Зона охраняемого объекта не установлена в соответствии с законодательством.
10.1.9.2. В границах зоны охраняемого объекта может устанавливаться запрет на:
a)  строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, в том числе 

многоквартирных домов, объектов индивидуального жилищного строительства, торго-
во-развлекательных центров, вертодромов, вертолетных площадок, аэродромов, подзем-
ных сооружений (метрополитен, транспортные туннели, пешеходные переходы, парковки, 
коллекторы, бомбоубежища), гостиниц и иных мест размещения;

б) размещение и эксплуатацию любых объектов недвижимого имущества;
в) размещение и эксплуатацию любых некапитальных строений, сооружений, в том числе 

временных;
г) расположение посадочных площадок и площадок десантирования (приземления);
д) использование земельных участков для строительства, а также для ведения садовод-

ства, огородничества, крестьянского (фермерского), личного подсобного хозяйства и жи-
вотноводства;

е) строительство новых дорог (в том числе велодорожек и путепроводов) для движения 
наземного транспорта;

ж) строительство сооружений связи;
з) устройство якорных стоянок в акватории водного объекта или ее части;
и) размещение надземных и наземных инженерных коммуникаций (теплотрассы, водо-

проводы, газопроводы, водостоки, канализации, электрические кабели и иные кабельные 
линии);

к) установку и эксплуатацию всех типов и видов рекламных конструкций и транспаран-
тов-перетяжек;

л) устройство свалок, создание мест погребения, мест, отведенных для захоронения био-
логических отходов, и иных объектов, оказывающих негативное воздействие на состояние 
подземных вод;

м)  размещение на фасадах зданий (строений, сооружений) информационных досок, 
надписей и обозначений с площадью информационного поля более 0,3 кв. м, вывесок и 
указателей высотой более 0,6 метра с размещением выше отметки нижнего края оконных 
проемов 2-го этажа здания (строения, сооружения) в виде объемных букв и знаков;

н) посадку древесных насаждений и кустарников, нарушающих исторически сложившу-
юся систему озеленения и благоустройства;

о)  размещение инженерно-технического оборудования на главных фасадах зданий, 
строений, сооружений;

п)  установку произведений монументально-декоративного искусства (фонтаны, малые 
архитектурные формы) высотой более 3,5 метра;

р) использование акватории водных объектов в целях любительского рыболовства, про-
гулок, в том числе лыжных прогулок, занятий буерным спортом и сноукайтингом;

с) осуществление полетов беспилотных воздушных судов любой максимальной взлетной 
массы;

т)  использование беспилотных аппаратов, перемещающихся по земле, на воде и под 
водой;

у) организацию и функционирование тиров, стрелково-стендовых комплексов и стрель-
бищ, а также пейнтбольных, страйкбольных клубов и иных учебных, спортивных и досуго-
вых организаций, использующих изделия, имеющие внешнее и (или) конструктивное сход-
ство с оружием;

ф)  осуществление деятельности всех видов промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий, создающих в том числе повышенные транспортные потоки;

х) эксплуатацию химически опасных, взрывопожароопасных и иных опасных производ-
ственных объектов;

ц) использование морского и внутреннего водного транспорта;
ч) организацию зон массового отдыха и пляжей водных объектов;
ш)  осуществление деятельности по накоплению, обработке, утилизации, обезврежива-

нию и размещению отходов производства и потребления;
щ) организацию аэроклубов, а также запуск аэростатов, шаров-зондов и других беспи-

лотных воздушных судов;
ы) проведение массовых общественно-политических, спортивных, культурных, зрелищ-

но-развлекательных или иных мероприятий;
э) осуществление оптовой и розничной торговли, в том числе всех действий, связанных с 

продажей и ремонтом автомобилей и мотоциклов;
ю) использование для осуществления рекреационной деятельности лесов, а также зе-

мельных участков в составе земель особо охраняемых природных территорий;
я) туристскую деятельность и деятельность по разработке месторождений полезных ис-

копаемых и природных лечебных ресурсов, а также деятельность по санаторно-курортному 
лечению и профилактике заболеваний, медицинской реабилитации, организации отдыха 
граждан.

10.1.10. Ограничения градостроительных изменений на территории зоны охраняемого 
военного объекта, охранной зоны военного объекта, запретной и специальной зоны, уста-
навливаемых в связи с размещением указанных объектов.

10.1.10.1. Зона охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запрет-
ные и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов не 
установлены.

10.1.10.2. На территории охранной зоны военного объекта без специального разреше-
ния федерального органа исполнительной власти (федерального государственного органа), 
в ведении которого находится военный объект, запрещается:

а) проживание и (или) нахождение физических лиц;
б) осуществление хозяйственной и иной деятельности в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 05.05.2014 № 405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми 
условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов 
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и орга-
нов, выполняющих задачи в области обороны страны»;

в) размещение объектов производственного, социально-бытового и иного назначения, 
устройство туристических лагерей и зон отдыха, размещение и оборудование стоянок 
автотранспорта, разведение открытого огня (костров), стрельба из любых видов оружия, 
использование взрывных устройств и пиротехнических средств, проведение земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, за исключением противопо-
жарных и других мероприятий по обеспечению безопасности военного объекта, в том чис-
ле фитосанитарных мероприятий, любыми лицами, за исключением лиц, обеспечивающих 
функционирование военного объекта или использующих его.

10.1.10.3. На территории запретной зоны запрещается строительство объектов капиталь-
ного строительства производственного, социально-бытового и иного назначения, а также 
проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих 
угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества.

В пределах запретной зоны не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из 
всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.

Использование расположенных в границах запретной зоны водных объектов и воздуш-
ного пространства над ней регулируется нормами водного и воздушного законодательства 
Российской Федерации.
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10.1.10.4. На территории специальной зоны ведение хозяйственной деятельности, стро-
ительство объектов капитального строительства, проживание и (или) нахождение физиче-
ских лиц осуществляются по согласованию с федеральным органом исполнительной власти 
(федеральным государственным органом), в ведении которого находится военный объект.

10.1.11. Ограничения градостроительных изменений на территории охранной зоны осо-
бо охраняемой природной территории (государственного природного заповедника, нацио-
нального парка, природного парка, памятника природы).

Охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного при-
родного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы)  
не установлена в виду отсутствия особо охраняемых природных территорий федерального, 
регионального и местного значения на территории г. Волжского.

10.1.12. Ограничения градостроительных изменений на территории охранной зоны ста-
ционарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением.

В границах охранной зоны запрещается:
а) строительство объектов капитального строительства, возведение некапитальных стро-

ений и сооружений, размещение предметов и материалов, посадка деревьев и кустарников 
(далее – препятствия) на расстоянии менее или равном 10-кратной высоте препятствия 
вокруг стационарного пункта наблюдений, а для препятствий, образующих непрерывную 
полосу с общей угловой шириной более 10 градусов, - на расстоянии менее или равном 
20-кратной максимальной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений;

б) размещение источников искажения температурно-влажностного режима атмосферно-
го воздуха (теплотрассы, котельные, трубопроводы, бетонные, асфальтовые и иные искус-
ственные площадки, искусственные водные объекты, оросительные и осушительные систе-
мы, открытые источники огня, дыма);

в) проведение горных, геолого-разведочных и взрывных работ, а также земляных работ;
г) организация стоянки автомобильного и (или) водного транспорта, других механизмов, 

сооружение причалов и пристаней;
д)  размещение источников электромагнитного и (или) иного излучения, создающего 

помехи для получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, ее за-
грязнении, а также стационарные и передвижные источники загрязнения атмосферного 
воздуха;

е) складирование удобрений, отходов производства и потребления.
10.1.13. Ограничения градостроительных изменений на территории водоохранной (ры-

боохранной) зоны.
В границах водоохранных зон запрещаются:
а) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
б) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства 

и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, 
пунктов захоронения радиоактивных отходов;

в) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
г) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), 

за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудо-
ванных местах, имеющих твердое покрытие;

д) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 
материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-сма-
зочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних во-
дных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов 
федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых 
для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транс-
портных средств;

е) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в 
специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ 
прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

ж) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
з) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением 

случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осущест-
вляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных 
ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании 
утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской 
Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).

10.1.14. Ограничения градостроительных изменений на территории прибрежной защит-
ной полосы.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями ис-
пользования земельных участков в границах водоохранных зон запрещаются:

а) распашка земель;
б) размещение отвалов размываемых грунтов;
в) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
10.1.15. Ограничения градостроительных изменений на территории округа санитарной 

(горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных 
лечебных ресурсов.

Округ санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, ку-
рортов и природных лечебных ресурсов отсутствует.

10.1.16. Ограничения градостроительных изменений на территории зоны санитарной 
охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанав-
ливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом РФ, в отношении подземных во-
дных объектов зоны специальной охраны.

10.1.16.1. Для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-быто-
вого водоснабжения, устанавливаются зоны санитарной охраны в соответствии с законода-
тельством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В зонах санитарной 
охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение 
территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объ-
ектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в 
порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с зако-
нодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

10.1.16.2. Мероприятия по первому поясу ЗСО:
а) территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного 

стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям 
должны иметь твердое покрытие;

б)  не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства,  
не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению 
водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначе-
ния, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение 
ядохимикатов и удобрений;

в) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближай-
шую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очист-
ных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного 
режима на территории второго пояса;

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водоне-
проницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключа-
ющих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

г)  водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной ох-
раны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения 
питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и 
устройства заливки насосов;

д) все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического кон-
троля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной про-
изводительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО;

е) не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспор-
та, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказы-
вающие влияние на качество воды.

Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками. 
На судоходных водоемах над водоприемником должны устанавливаться бакены с осве-
щением.

10.1.16.3. Мероприятия по второму и третьему поясам:
а) выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, де-

фектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части 
возможности загрязнения водоносных горизонтов;

б) бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного 
покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного сани-
тарно-эпидемиологического надзора;

в) запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного склади-
рования твердых отходов и разработки недр земли;

г)  запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и 
минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, 
обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при ис-
пользовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных меро-
приятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпи-
демиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

д)  своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране по-
верхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым 
водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране по-
верхностных вод;

е)  выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой кон-
кретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, под-
рядными организациями и согласованных с центром государственного санитарно-эпиде-
миологического надзора;

ж) регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышлен-
ных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий дей-
ствующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточны-
ми водами источника водоснабжения;

з)  недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, 
включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхност-
ных вод;

и) все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах аква-
тории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпиде-
миологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия 
ухудшения качества воды в створе водозабора;

к) использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается 
при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологи-
ческое заключение государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской 
Федерации;

л)  при наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и бран-
двахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудо-
вание на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.

10.1.16.4. Мероприятия по второму поясу.
Кроме мероприятий, указанных в подпункте 12.1.16.3, в пределах второго пояса ЗСО 

водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:
а) не допускается:
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, на-

возохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и 
других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции;
б) выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных 

пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых 
выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.);

в) не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закре-
пление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фон-
да долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса;

г)  запрещается расположение стойбищ и выпас скота, а также всякое другое исполь-
зование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы 
шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению 
количества воды источника водоснабжения;

д) использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купа-
ния, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при 
условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также ги-
гиенических требований к зонам рекреации водных объектов;

е) в границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышлен-
ных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых 
химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными прави-
лами гигиенические нормативы качества воды.

10.1.17. Ограничения градостроительных изменений на территории зоны затопления и 
подтопления.

В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о градостроительной деятельности, отнесенных к зонам с особыми усло-
виями использования территорий, запрещается:

а) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального стро-
ительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от 
затопления, подтопления;

б) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
в) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производ-

ства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых ве-
ществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

г) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
10.1.18. Ограничения градостроительных изменений на территории санитарно-защит-

ной зоны.
Санитарно-защитные зоны устанавливаются в отношении действующих, планируемых 

к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся 
источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания 
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человека, в случае формирования за контурами объектов химического, физического и 
(или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические тре-
бования.

В границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участ-
ков в целях:

а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначе-
ния, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровле-
ния, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства;

б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объек-
тов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и 
пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения 
питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и пе-
реработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего исполь-
зования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологиче-
ское воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, 
приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в 
соответствии с установленными к ним требованиями.

10.1.19. Ограничения градостроительных изменений на территории зоны ограничений 
передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строи-
тельства.

На земельных участках в границах зоны ограничений передающего радиотехнического 
объекта (ПРТО):

а)  не допускается размещение жилой застройки, медицинских организаций, органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность, оказывающих услуги по уходу и 
присмотру за детьми, осуществляющих лечение, оздоровление и (или) отдых детей, обще-
житий, гостиниц, вахтовых поселков, спортивных сооружений открытого типа, территорий, 
предназначенных для отдыха, для ведения садоводства, огородничества, казарм для раз-
мещения воинских контингентов, исправительных учреждений, организаций, осуществля-
ющих социальное обслуживание;

б) запрещается эксплуатация помещений (частей помещений) в зданиях, размещение 
которых допускается в зоне ограничений, если уровень электромагнитного поля в таких 
помещениях (частях помещений), в том числе на лоджиях и балконах, превышает установ-
ленные гигиенические нормативы, за исключением нежилых помещений или их частей, 
в которых не предусмотрено постоянное нахождение работников; перевод нежилых по-
мещений в жилые; реконструкция зданий, строений и сооружений в целях обустройства 
жилых мансардных этажей. Ограничивается доступ на крыши лиц, не связанных непосред-
ственно с обслуживанием соответствующих зданий, строений, сооружений и ПРТО.

10.1.20. Ограничения градостроительных изменений на территории охранной зоны пун-
ктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государ-
ственной гравиметрической сети.

Охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелир-
ной сети и государственной гравиметрической сети не установлена.

В пределах границ охранных зон пунктов запрещается использование земельных участ-
ков для осуществления видов деятельности, приводящих к повреждению или уничтоже-
нию наружных опознавательных знаков пунктов, нарушению неизменности местоположе-
ния их центров, уничтожению, перемещению, засыпке или повреждению составных частей 
пунктов.

Также на земельных участках в границах охранных зон пунктов запрещается проведе-
ние работ, размещение объектов и предметов, которые могут препятствовать доступу к 
пунктам.

10.1.21. Ограничения градостроительных изменений на территории зоны наблюдения.
Зона наблюдения не установлена в виду отсутствия объектов в области использования 

атомной энергии.
10.1.22. Ограничения градостроительных изменений на территории зоны безопасности 

с особым правовым режимом.
Зона безопасности с особым правовым режимом не установлена в виду отсутствия объ-

ектов в области использования атомной энергии.
10.1.23. Ограничения градостроительных изменений на территории рыбоохранной зоны 

озера Байкал.
Рыбоохранная зона озера Байкал отсутствует.
10.1.24. Ограничения градостроительных изменений на территории рыбохозяйственной 

заповедной зоны.
Рыбохозяйственная заповедная зона отсутствует.
10.1.25. Ограничения градостроительных изменений на территории зоны минимальных 

расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефте-
проводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов).

Зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов 
не установлены.

10.1.26. Ограничения градостроительных изменений на территории охранной зоны ги-
дроэнергетического объекта.

10.1.26.1. Использование водных объектов (водопользование) в охранных зонах гидро-
энергетического объекта подлежит обязательному согласованию с оператором гидроэнер-
гетического объекта.

10.1.26.2. Согласованию подлежат следующие виды деятельности (водопользования):
а) использование акватории водных объектов для рекреационных целей;
б) создание стационарных и (или) плавучих платформ, искусственных островов, а также 

искусственных земельных участков;
в) разведка и добыча полезных ископаемых;
г) сплав древесины в плотах и с применением кошелей, за исключением случаев пропу-

ска через судоходные гидротехнические сооружения;
д) организованный отдых детей, а также ветеранов, граждан пожилого возраста и ин-

валидов;
е) строительство причалов, судоподъемных и судоремонтных сооружений;
ж) строительство гидротехнических сооружений, мостов, а также подводных и подзем-

ных переходов, трубопроводов, подводных линий связи и других линейных объектов;
з) проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изме-

нением дна и берегов водных объектов, за исключением работ по содержанию внутрен-
них водных путей и судоходных гидротехнических сооружений;

и) подъем затонувших судов;
к) плавание маломерных судов, за исключением случаев их пропуска через судоходные 

гидротехнические сооружения, водных мотоциклов и других технических средств, предна-
значенных для отдыха на водных объектах;

л) осуществление разового взлета и разовой посадки воздушных судов;
м)  охота, все виды рыболовства, за исключением рыболовства в целях аквакультуры 

(рыбоводства);
н) купание и удовлетворение иных личных и бытовых нужд граждан;
о) проведение геологического изучения, а также геофизических, геодезических, карто-

графических, топографических, гидрографических и водолазных работ;
п) санитарный, карантинный и другой контроль;
р) научные и учебные цели.
10.1.26.3. В границах зоны отчуждения для эксплуатации Волжской ГЭС запрещено:

а) ведение строительных и земляных работ;
б) прокладка электропроводов, водопроводов и канализации;
в) высадка либо вырубка деревьев и кустарников;
г) купание;
д) разведение огня;
е) нахождение маломерных судов, за исключением маломерных судов, идущих к месту 

шлюзования, а также принадлежащих природоохранным, правоохранительным органам и 
Государственной инспекции по маломерным судам;

ж) проведение фото- и видеосъемки;
з) дополнительные ограничения доступа посторонних лиц и проезда автотранспорта на 

неохраняемую территорию (зону отчуждения) Волжской ГЭС;
и) запрет на рыболовство в 500-метровой зоне Волжской ГЭС.
10.1.27. Ограничения градостроительных изменений на территории охранной зоны объ-

ектов инфраструктуры метрополитена.
Охранная зона объектов инфраструктуры метрополитена отсутствует.
10.1.28. Ограничения градостроительных изменений на территории охранной зоны те-

пловых сетей.
10.1.28.1. В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить дей-

ствия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их по-
вреждение, несчастные случаи или препятствующие ремонту:

а)  размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, 
складировать агрессивные химические материалы;

б) загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, склади-
ровать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы;

в) устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные 
пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, ого-
роды и т.п.;

г)  устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или про-
мышленные отходы;

д) производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и кор-
розионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов;

е) проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пун-
ктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбра-
сывать в камеры мусор, снег и т.д.;

ж) снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изо-
ляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается 
только по специальным переходным мостикам);

з) занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проло-
жены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных 
целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы.

10.1.28.2. В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согла-
сия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

а) производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зда-
ний и сооружений;

б) производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, 
устраивать монументальные клумбы;

в) производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбива-
нием грунта и дорожных покрытий;

г) сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей.
10.2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства, на которые не распространяется действие градостроительного регламента.
Порядок использования земельных участков, расположенных в границах территорий об-

щего пользования, устанавливается соответствующими нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления г. Волжского, издаваемыми в соответствии с федераль-
ными законами и Правилами.

Выступы за красную линию балконов, эркеров не допускаются более 2 метров и ниже 3,5 
метра от уровня земли.

Выступы за красную линию ступеней, входных площадок и приямков допускаются не 
более чем на 1,5 метра при условии сохранения ширины тротуара, примыкающего к ука-
занному элементу, в 3,0 метра.

Раздел 11.  Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности тер-
ритории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные 
показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных 
объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно 
к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществле-
ние деятельности по комплексному развитию территории

11.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности террито-
рии объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные по-
казатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для 
населения в границах территориальной зоны представлены в таблице 3.
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Таблица 3

№

п/п

Наименование объектов Расчетные показатели

минимально допустимого

уровня обеспеченности

территории объектами

коммунальной,

транспортной, социальной

инфраструктур

Расчетные показатели

максимально

допустимого уровня

территориальной

доступности объектов

1 2 3 4

Социальная инфраструктура

1 Объекты торговли (торговые 

центры, торгово-

развлекательные центры 

(комплексы)

не подлежит установлению не подлежит 

установлению

2 Магазины 200 кв. м общей площади 

на 1 тыс. чел.

радиус обслуживания –

500 м

3 Общественное питание 8 мест на 1 тыс. чел. радиус обслуживания –

500 м

4 Бытовое обслуживание 2 рабочих места на 1 тыс. 

чел.

радиус обслуживания –

500 м

5 Деловое управление не подлежит установлению не подлежит 

установлению

6 Среднее и высшее 

профессиональное образование

7,3 места на 1 тыс. чел. транспортная 

доступность – 0,8 часа

7 Культурное развитие:

специализированные театры 1,8 места на 1 тыс. чел. транспортная 

доступность – 120 км

концертные залы 2,5 места на 1 тыс. чел. транспортная 

доступность – 250 км

культурно-досуговые 

учреждения

2 места на 1 тыс. чел. транспортная 

доступность – 1 час

образовательные учреждения в 

области культуры и искусства

1,2 места на 1 тыс. чел. транспортная 

доступность – 250 км

общедоступная библиотека 1 объект на 10 тыс. жителей транспортная 

доступность – 40 

минут

8 Обеспечение научной 

деятельности

не подлежит установлению не подлежит 

установлению

9 Банковская и страховая 1 операционное место (окно) радиус обслуживания –
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деятельность на 2 тыс. чел. 500 м

10 Религиозное использование 7,5 храма на 1 тыс. 

православных верующих

транспортная 

доступность – 1 час

11 Социальное обслуживание:

центры социальной адаптации, 

в том числе центры 

реабилитации инвалидов, 

социально-оздоровительные 

центры и пр.

4 места на 1 тыс. чел. транспортная 

доступность – 1,5 часа

дома-интернаты для взрослых 

инвалидов с физическими 

нарушениями, место на 1 тыс. 

чел. (с 18 лет)

28 мест на 1 тыс. чел. транспортная 

доступность – 1,5 часа

детские дома-интернаты, место 

на 1 тыс. чел. (от 4 до 17 лет)

3 места на 1 тыс. чел. транспортная 

доступность – 1,5 часа

специальные жилые дома и 

группы квартир для ветеранов 

войны и труда и одиноких 

престарелых, место на 1 тыс. 

чел. (с 60 лет)

60 мест на 1 тыс. чел. транспортная 

доступность 

не подлежит 

установлению

специальные жилые дома и 

группы квартир для инвалидов 

на креслах-колясках и их семей,

место на 1 тыс. чел. всего 

населения

0,5 места на 1 тыс. чел. транспортная 

доступность 

не подлежит 

установлению

центры социальной помощи, в 

том числе центры социальной 

помощи семье и детям, центры 

психолого-педагогической 

помощи и пр.

2 сотрудника на 1 тыс. чел. транспортная 

доступность – 1 час

12 Гостиничное обслуживание 6 мест на 1 тыс. чел. не подлежит 

установлению

13 Дошкольное, начальное и среднее общее образование:

дошкольная образовательная 

организация

85 % от численности детей  

(1 – 6 лет)

радиус обслуживания –

300 м

общеобразовательная 

организация

100 % от численности 

школьников 1 – 9 кл. и 

75 % - 10 – 11 кл.

радиус обслуживания –

500 м

14 Амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание:

поликлиники и их филиалы

10,443 посещения в смену 

на 10 тыс. чел.

транспортная 

доступность – 1 час;

радиус обслуживания –

1000 м

15 Амбулаторное ветеринарное 

обслуживание

не подлежит установлению не подлежит 

установлению

16 Спорт:

открытые спортивные 

плоскостные сооружения, в том 

числе стадион

0,195 га территории 

плоскостных спортивных 

сооружений на 1 тыс. 

населения

транспортно-

пешеходная 

доступность – 1 час

плавательный комплекс 

(бассейн)

75 кв. м зеркала воды на 1 

тыс. чел.

транспортная 

доступность – 1 час180

спортивные залы общего 

пользования

350 кв. м общей площади на 

1 тыс. чел.

транспортная 

доступность – 1 час

специализированные 

спортивные образовательные 

организации олимпийского 

резерва, в т.ч. детско-

юношеские спортивные школы, 

колледжи

80 мест на 1 тыс. чел. транспортная 

доступность – 1,5 часа

17 Многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка)

жилищная обеспеченность – 

не менее 27 кв. м общей 

площади на 1 чел.

не подлежит 

установлению

Транспортная инфраструктура

18 Объекты дорожного сервиса:

станции технического 

обслуживания автомобилей

2 поста на 1 тыс. жителей не подлежит 

установлению

автозаправочные станции (АЗС) 0,35 колонки на 1 тыс. 

жителей

не подлежит 

установлению

Коммунальная инфраструктура

19 Коммунальное обслуживание:

комплекс сооружений 

электроснабжения

устанавливаются проектом 

планировки территории

удаленность – 300 м

комплекс сооружений 

газоснабжения

устанавливаются проектом 

планировки территории

удаленность – 300 м

комплекс сооружений 

теплоснабжения

удаленность не 

подлежит 

установлениюрасчетные расходы тепла на 

отопление в год:

жилые здания, гостиницы и 

общежития

устанавливаются проектом 

планировки территории

здания административного 

назначения

устанавливаются проектом 

планировки территории

здания сервисного 

обслуживания

устанавливаются проектом 

планировки территории

дошкольные учреждения устанавливаются проектом 

планировки территории

поликлиники и лечебные 

учреждения

устанавливаются проектом 

планировки территории

другие общественные здания устанавливаются проектом 

планировки территории

расчетные расходы тепла на 

горячее водоснабжение в год:

устанавливаются проектом 

планировки территории

жилые здания, гостиницы и 

общежития

устанавливаются проектом 

планировки территории

здания административного 

назначения

устанавливаются проектом 

планировки территории

здания сервисного 

обслуживания

устанавливаются проектом 

планировки территории

дошкольные учреждения устанавливаются проектом 

планировки территории

поликлиники и лечебные 

учреждения

устанавливаются проектом 

планировки территории

другие общественные здания устанавливаются проектом 
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планировки территории

удаленность – 300 м

комплекс сооружений 

газоснабжения

устанавливаются проектом 

планировки территории

удаленность – 300 м

комплекс сооружений 

теплоснабжения

удаленность не 

подлежит 

установлениюрасчетные расходы тепла на 

отопление в год:

жилые здания, гостиницы и 

общежития

устанавливаются проектом 

планировки территории

здания административного 

назначения

устанавливаются проектом 

планировки территории

здания сервисного 

обслуживания

устанавливаются проектом 

планировки территории

дошкольные учреждения устанавливаются проектом 

планировки территории

поликлиники и лечебные 

учреждения

устанавливаются проектом 

планировки территории

другие общественные здания устанавливаются проектом 

планировки территории

расчетные расходы тепла на 

горячее водоснабжение в год:

устанавливаются проектом 

планировки территории

жилые здания, гостиницы и 

общежития

устанавливаются проектом 

планировки территории

здания административного 

назначения

устанавливаются проектом 

планировки территории

здания сервисного 

обслуживания

устанавливаются проектом 

планировки территории

дошкольные учреждения устанавливаются проектом 

планировки территории

поликлиники и лечебные 

учреждения

устанавливаются проектом 

планировки территории

другие общественные здания устанавливаются проектом 181

планировки территории

комплекс сооружений 

водоснабжения

устанавливаются проектом 

планировки территории

удаленность – 500 м

комплекс сооружений 

водоотведения

устанавливаются проектом 

планировки территории

удаленность – 500 м

20 Обеспечение внутреннего 

правопорядка:

аварийно-спасательные службы,

пожарно-спасательные, 

аварийно-спасательные 

формирования, аварийно-

восстановительные 

формирования, иные службы

1 объект независимо от 

численности населения

время прибытия 

первого подразделения

к месту вызова не 

более 10 мин.

21 Земельные участки 

(территории) общего 

пользования:

озелененные территории 

общего пользования

25 кв. м озелененных 

территорий общего 

пользования на 1 чел.

транспортная и 

пешеходная 

доступность – 1200 м

22 Стационарное медицинское 

обслуживание:

областные больницы общего 

типа

4,88 места на 1 тыс. чел. транспортная 

доступность – 3,5 часа

23 Развлечения:

танцевальные залы 6 мест на 1 тыс. чел. транспортная 

доступность – 1 час

залы аттракционов и игровых 

автоматов, автоматов (кроме 

игрового оборудования, 

используемого для проведения 

азартных игр)

3 кв. м площади пола на 

1 тыс. чел.

транспортная 

доступность – 1 час

24 Автомобильный транспорт:

улично-дорожная сеть плотность сети линий 

наземного общественного 

пассажирского транспорта – 

1,5 км/кв. км

дальность пешеходных

подходов до 

ближайшей остановки 

общественного 

пассажирского 

транспорта – 500 м

обеспеченность населения 

личным автотранспортом

уровень обеспеченности 

населения личным 

автотранспортом – 85 % от 

уровня автомобилизации.

Расчетный уровень 

автомобилизации до

2025 г. – 455 автомобилей на

1 тыс. жителей

не подлежит 

установлению

хранение автотранспорта количество мест 

постоянного хранения 

личного транспорта – 90 % 

расчетного парка 

автомобилей

доступность мест 

постоянного хранения 

личного 

автотранспорта:

в границах квартала – 

не менее 80 % общего 

расчетного количества 182

автомобилей;

20 % не более 1500 м 

от границ квартала.

Пешеходная 

доступность стоянок 

для хранения легковых

автомобилей 

населения – не более 

800 м ».

1.5.  Дополнить  Городское  положение  от  15.10.2009  №  480-ВГД  «Правила

землепользования  и  застройки  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области» частью IV следующего содержания:

«Часть IV. Обязательное приложение к Правилам землепользования и застройки

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Раздел 12. Сведения о границах территориальных зон

Сведения о границах территориальных зон, которые содержат графическое описание

местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек этих

границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра

недвижимости,  представлены  в  приложении  №  4  (не  публикуется, приводится  на

электронном носителе).

Сведения  о  границах  территориальных  зон  представлены  в  местной  городской

системе  координат  г.  Волжского.  Площади  и  координаты  территориальных  зон  могут

уточняться в результате проведения кадастровых работ.»

«Графические материалы, сведения о границах территориальных зон, 

прилагаемые к Правилам землепользования и застройки 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Приложение  №  1  «Карта  градостроительного  зонирования.  Границы

территориальных зон».

Приложение № 2 «Карта градостроительного зонирования. Границы зон с особыми

условиями использования территорий».

Приложение  № 3  «Карта  градостроительного  зонирования.   Границы  территории

особого архитектурно-градостроительного контроля».

Приложение  № 4.  «Сведения  о  границах  территориальных  зон,  которые  должны

содержать графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень

координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения

Единого государственного реестра недвижимости».

1.6. Считать утратившими силу:

Приложение № 1 «Карта градостроительного зонирования».

Приложение  №  2  «Карта  зон  охраны  водных  объектов  и  источников.  Зоны

ограничений от возможных чрезвычайных ситуаций».

Приложение  №  3  «Карта  зон  ограничений  от  стационарных  техногенных  и

динамических источников».

Приложение  №  4  «Карта  зоны  особого  регулирования  градостроительной

деятельности».

Приложение № 5 «Карта границ территорий объектов культурного наследия».

Приложение № 6 «Карта приаэродромной территории».

1.7. Утвердить:

1.5. Дополнить Городское положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользо-
вания и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» частью IV 
следующего содержания:

«Часть IV. Обязательное приложение к Правилам землепользования и застройки город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области

Раздел 12. Сведения о границах территориальных зон

Сведения о границах территориальных зон, которые содержат графическое описание 
местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек 
этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного 
реестра недвижимости, представлены в приложении № 4 (не публикуется, приводится на 
электронном носителе).

Сведения о границах территориальных зон представлены в местной городской системе 
координат г. Волжского. Площади и координаты территориальных зон могут уточняться в 
результате проведения кадастровых работ.»

«Графические материалы, сведения о границах территориальных зон, 
прилагаемые к Правилам землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

Приложение № 1 «Карта градостроительного зонирования. Границы территориальных 
зон».

Приложение № 2 «Карта градостроительного зонирования. Границы зон с особыми ус-
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ловиями использования территорий».
Приложение № 3 «Карта градостроительного зонирования.  Границы территории особого 

архитектурно-градостроительного контроля».
Приложение № 4. «Сведения о границах территориальных зон, которые должны содер-

жать графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень ко-
ординат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости».

1.6. Считать утратившими силу:
Приложение № 1 «Карта градостроительного зонирования».
Приложение № 2 «Карта зон охраны водных объектов и источников. Зоны ограничений 

от возможных чрезвычайных ситуаций».
Приложение № 3 «Карта зон ограничений от стационарных техногенных и динамиче-

ских источников».
Приложение № 4 «Карта зоны особого регулирования градостроительной деятельности».
Приложение № 5 «Карта границ территорий объектов культурного наследия».
Приложение № 6 «Карта приаэродромной территории».

1.7. Утвердить:
Приложение № 1 «Карта градостроительного зонирования. Границы территориальных 

зон».
Приложение № 2 «Карта градостроительного зонирования. Границы зон с особыми усло-

виями использования территорий».
Приложение № 3 «Карта градостроительного зонирования.  Границы территории особого 

архитектурно-градостроительного контроля».
Приложение № 4. Сведения о границах территориальных зон, которые должны содер-

жать графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень ко-
ординат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости.

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
1 октября 2021 г.                                                        № 167-ВГД

Об исполнении бюджета городского округа - город Волжский 
Волгоградской области за 2020 год

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

РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области за 2020 год по доходам в сумме 6 310 476 911,41 руб., по расходам 
в сумме 6 252 004 263,78 руб., профицит бюджета в сумме 58 472 647,63 руб. (приложе-
ние № 1).

2. Утвердить:
- доходы бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области за 2020 

год по кодам классификации доходов бюджетов (приложение № 2);
- источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа  город 

Волжский Волгоградской области за 2020 год (приложение № 3);
- расходы бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области за 2020 

год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджета (приложение № 4);

расходы бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области за 2020 
год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджета в ведомственной структуре расходов (приложение № 5);

распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ 
за 2020 год (приложение № 6);

распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ 
в ведомственной структуре расходов за 2020 год (приложение № 7);

распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых про-
грамм за 2020 год (приложение № 8);

распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых про-
грамм в ведомственной структуре расходов за 2020 год (приложение № 9);

перечень и объем дотаций, поступивших из областного бюджета Волгоградской области 
за 2020 год (приложение № 10);

перечень и объем субвенций, поступивших из областного бюджета Волгоградской обла-
сти за 2020 год (приложение № 11);

перечень и объем субсидий, поступивших из областного бюджета Волгоградской области 
за 2020 год (приложение № 12);

перечень и объем иных межбюджетных трансфертов, поступивших из областного бюдже-
та Волгоградской области за 2020 год (приложение № 13).

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

1

Приложение № 1
к Решению Волжской городской Думы
Волгоградской области "Об исполнении
бюджета городского округа - город Волжский
Волгоградской области за 2020 год"

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

1. Доходы бюджета

Наименование показателя Исполнено

1 2 3 4 5

Доходы бюджета - всего X 0,00
в том числе:

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000000 0,00
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 10100000000000000 0,00
Налог на доходы физических лиц 000 10102000010000110 0,00

000 10102010010000110 0,00

000 10102020010000110

000 10102030010000110

000 10102040010000110

000 10102050010000110 0,00 94,75 0,00

000 10300000000000000

000 10302000010000110

от 1 октября 2021 г.  № 167-ВГД

Код дохода по 
бюджетной 

классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Неисполненные 
назначения

6 255 396 001,60 6 310 476 911,41

2 200 450 300,00 2 323 364 388,10

1 315 878 344,86 1 438 416 624,66

1 315 878 344,86 1 438 416 624,66
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

1 268 344 823,86 1 400 865 445,61
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

8 917 011,00 7 967 854,19 949 156,81
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 13 303 824,00 10 492 242,69 2 811 581,31
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

25 312 686,00 19 090 987,42 6 221 698,58
Налог на доходы физических лиц с сумм 
прибыли контролируемой иностранной 
компании, полученной физическими лицами, 
признаваемыми контролирующими лицами этой 
компании

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

22 982 400,00 20 523 148,48 2 459 251,52
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации 22 982 400,00 20 523 148,48 2 459 251,52

2

1 2 3 4 5

000 10302230010000110

000 10302231010000110

000 10302240010000110 0,00

000 10302241010000110 0,00

000 10302250010000110

000 10302251010000110

000 10302260010000110 0,00

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

10 531 300,00 9 466 050,93 1 065 249,07
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 (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

10 531 300,00 9 466 050,93 1 065 249,07
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

54 300,00 67 708,03
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 (по 
нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

54 300,00 67 708,03
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

13 755 800,00 12 734 498,07 1 021 301,93
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 (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

13 755 800,00 12 734 498,07 1 021 301,93
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

-1 359 000,00 -1 745 108,55
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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 (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

-1 359 000,00 -1 745 108,55

177 355 000,00 142 981 411,19 34 373 588,81
Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 37 555 000,00 34 455 932,64 3 099 067,36
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 26 588 940,00 24 693 813,78 1 895 126,22
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 26 588 940,00 24 693 813,78 1 895 126,22
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов

10 966 060,00 9 754 926,99 1 211 133,01
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в 
том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации)

10 966 060,00 9 754 926,99 1 211 133,01
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

7 191,87
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 120 000 000,00 96 277 043,47 23 722 956,53
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 120 000 000,00 96 212 605,01 23 787 394,99
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

64 438,46

8 000 000,00 6 355 962,27 1 644 037,73

8 000 000,00 6 355 962,27 1 644 037,73
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 11 800 000,00 5 892 472,81 5 907 527,19
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов

11 800 000,00 5 892 472,81 5 907 527,19

329 699 700,00 316 249 751,64 13 449 948,36

86 299 700,00 74 580 151,37 11 719 548,63
Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

86 299 700,00 74 580 151,37 11 719 548,63

243 400 000,00 241 669 600,27 1 730 399,73

200 003 000,00 195 437 405,66 4 565 594,34
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 200 003 000,00 195 437 405,66 4 565 594,34

43 397 000,00 46 232 194,61
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

43 397 000,00 46 232 194,61

35 253 200,00 38 005 254,21
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Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 35 000 000,00 37 788 254,21
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) 35 000 000,00 37 788 254,21
Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 253 200,00 217 000,00 36 200,00
Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции

130 000,00 105 000,00 25 000,00
Государственная пошлина за выдачу 
специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

123 200,00 112 000,00 11 200,00
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

123 200,00 112 000,00 11 200,00
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

228 729 596,00 233 298 546,08
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли 
в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим 
Российской Федерации, субъектам Российской 
Федерации или муниципальным образованиям

1 266 000,00
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли 
в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим 
городским округам 1 266 000,00
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)

199 960 226,00 192 191 515,73 7 768 710,27
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 164 510 642,00 152 323 875,40 12 186 766,60
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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

164 510 642,00 152 323 875,40 12 186 766,60
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)

15 299 748,00 17 889 905,80
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)

15 299 748,00 17 889 905,80
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)

317 670,00 206 186,18 111 483,82
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) 317 670,00 206 186,18 111 483,82
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков) 19 832 166,00 21 771 548,35
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) 19 832 166,00 21 771 548,35
Плата по соглашениям об установлении 
сервитута в отношении земельных участков, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

Плата по соглашениям об установлении 
сервитута в отношении земельных участков 
после разграничения государственной 
собственности на землюПлата 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 9 788 300,00 21 288 198,94
Доходы от перечисления части прибыли 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов 
и обязательных платежей

9 788 300,00 21 288 198,94
Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими 
округами 9 788 300,00 21 288 198,94
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Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

18 981 070,00 18 552 799,12 428 270,88
Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

18 981 070,00 18 552 799,12 428 270,88
Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

18 981 070,00 18 552 799,12 428 270,88
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 15 463 730,00 22 014 274,42
Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 15 463 730,00 22 014 274,42
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами

709 660,00 781 536,57
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 14 070,00 16 948,69
Плата за размещение отходов производства и 
потребления 14 740 000,00 21 215 789,16

14 730 000,00 21 204 013,91
Плата за размещение твердых коммунальных 
отходов 10 000,00 11 775,25
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

9 322 875,00 23 223 221,07

3 430 840,00 4 657 541,32
Плата за оказание услуг по присоединению 
объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования

297 400,00 6 407,11 290 992,89
Плата за оказание услуг по присоединению 
объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения, 
зачисляемая в бюджеты городских округов

297 400,00 6 407,11 290 992,89
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) 3 133 440,00 4 651 134,21
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 3 133 440,00 4 651 134,21

5 892 035,00 18 565 679,75
Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 5 892 035,00 18 565 679,75
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 5 892 035,00 18 565 679,75
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

37 415 954,00 52 222 976,09
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)

23 374 300,00 19 746 742,35 3 627 557,65
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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

23 374 300,00 19 702 949,85 3 671 350,15
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

23 374 300,00 19 702 949,85 3 671 350,15
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

43 792,50
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

43 792,50
Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 14 041 654,00 32 476 233,74
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена 13 063 000,00 30 972 495,64
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов 13 063 000,00 30 972 495,64

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
разграничена (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

978 654,00 1 503 738,10
Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов 
(за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

978 654,00 1 503 738,10
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 15 349 500,00 22 370 188,46
Административные штрафы, установленные 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 1 380 109,10 3 011 367,33
Административные штрафы, установленные 
главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на права граждан

23 200,00 58 614,11

Административные штрафы, установленные 
главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

23 200,00 58 614,11



6740 (711) 12 октября 2021 г.www.admvol.ru
8

1 2 3 4 5

000 11601060010000140 0,00

000 11601063010000140 0,00

000 11601070010000140 0,00

000 11601073010000140 0,00

000 11601074010000140 0,00 0,00

000 11601080010000140 0,00

000 11601083010000140 0,00

000 11601110010000140 100,00 0,00 100,00

000 11601113010000140 100,00 0,00 100,00

000 11601130010000140 0,00

Административные штрафы, установленные 
главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность

26 400,00 80 705,90
Административные штрафы, установленные 
главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

26 400,00 80 705,90
Административные штрафы, установленные 
главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны собственности

21 000,00 150 561,99
Административные штрафы, установленные 
главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

21 000,00 85 561,99
Административные штрафы, установленные 
главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны собственности, выявленные 
должностными лицами органов муниципального 
контроля

65 000,00
Административные штрафы, установленные 
главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и 
природопользования

7 000,00 17 500,00
Административные штрафы, установленные 
главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

7 000,00 17 500,00

Административные штрафы, установленные 
главой 11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения на 
транспорте

Административные штрафы, установленные 
главой 11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения на 
транспорте, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

Административные штрафы, установленные 
главой 13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
связи и информации

3 000,00 34 500,00
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Административные штрафы, установленные 
главой 13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
связи и информации, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

3 000,00 34 500,00
Административные штрафы, установленные 
главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций

100 000,00 549 023,67
Административные штрафы, установленные 
главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

100 000,00 549 023,67
Административные штрафы, установленные 
главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг

24 600,00 196 026,77
Административные штрафы, установленные 
главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

9 600,00 126 026,77
Административные штрафы, установленные 
главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), выявленные 
должностными лицами органов муниципального 
контроля

5 000,00 30 000,00

Административные штрафы, установленные 
главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, связанные с нецелевым 
использованием бюджетных средств, 
невозвратом либо несвоевременным возвратом 
бюджетного кредита, неперечислением либо 
несвоевременным перечислением платы за 
пользование бюджетным кредитом, нарушением 
условий предоставления бюджетного кредита, 
нарушением порядка и (или) условий 
предоставления (расходования) межбюджетных 
трансфертов, нарушением условий 
предоставления бюджетных инвестиций, 
субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования

10 000,00 40 000,00
Административные штрафы, установленные 
главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на институты государственной 
власти

31 500,00 32 507,02
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Административные штрафы, установленные 
главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на институты государственной 
власти, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

31 500,00 32 507,02
Административные штрафы, установленные 
главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против 
порядка управления

993 309,10 979 840,09 13 469,01
Административные штрафы, установленные 
главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

191 309,10 527 528,41
Административные штрафы, установленные 
главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против 
порядка управления, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

802 000,00 452 311,68 349 688,32
Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность

150 000,00 912 087,78
Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

150 000,00 912 087,78
Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях 7 633 900,00 6 599 874,73 1 034 025,27
Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов

7 633 900,00 6 599 874,73 1 034 025,27
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, органом управления 
государственным внебюджетным фондом, 
казенным учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, иной организацией, 
действующей от имени Российской Федерации

1 435 690,90 1 836 913,49
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных государственным 
(муниципальным) контрактом

80 000,00 1 115 563,26
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Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа

80 000,00 1 115 563,26
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, казенным 
учреждением, Центральным банком Российской 
Федерации, государственной корпорацией

1 355 690,90 721 350,23 634 340,67
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) 
городского округа

1 355 690,90 721 350,23 634 340,67
Денежные средства, изымаемые в собственность 
Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования в 
соответствии с решениями судов (за 
исключением обвинительных приговоров судов)

164 022,73
Денежные средства, изымаемые в собственность 
городского округа в соответствии с решениями 
судов (за исключением обвинительных 
приговоров судов)

164 022,73
Платежи в целях возмещения причиненного 
ущерба (убытков) 4 657 000,00 10 374 959,55
Платежи по искам о возмещении ущерба, а 
также платежи, уплачиваемые при добровольном 
возмещении ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу городского округа 
(за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями)

4 000,00
Прочее возмещение ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу городского округа 
(за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями)

4 000,00
Платежи в целях возмещения убытков, 
причиненных уклонением от заключения 
муниципального контракта 340 777,98
Платежи в целях возмещения убытков, 
причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом городского округа 
(муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, а также иные 
денежные средства, подлежащие зачислению в 
бюджет городского округа за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда)

340 777,98
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Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

4 657 000,00 10 030 181,57
Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 4 494 000,00 9 677 189,05
Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в федеральный бюджет 
и бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

163 000,00 352 992,52
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения 
вреда 242 800,00 383 050,63
Платежи по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, а также 
платежи, уплачиваемые при добровольном 
возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде (за исключением вреда, причиненного 
окружающей среде на особо охраняемых 
природных территориях, а также вреда, 
причиненного водным объектам), подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального 
образования

1 170,00
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам 242 800,00 381 880,63
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов

242 800,00 381 880,63

13 000 000,00 14 058 988,13

84 827,66
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 84 827,66
Прочие неналоговые доходы 13 000 000,00 13 974 160,47
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов 13 000 000,00 13 974 160,47

4 054 945 701,60 3 987 112 523,31 67 833 178,29
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 052 588 701,60 3 991 385 453,71 61 203 247,89
Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 29 500 000,00 49 464 326,78
Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 29 500 000,00 49 464 326,78
Дотации бюджетам городских округов на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 29 500 000,00 49 464 326,78
Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

806 518 250,81 778 799 835,14 27 718 415,67
Субсидии бюджетам на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том 
числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения)

341 502 000,00 341 502 000,00
Субсидии бюджетам городских округов на 
строительство, модернизацию, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог 
федерального значения)

341 502 000,00 341 502 000,00
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Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 65 780 275,84 39 701 452,49 26 078 823,35
Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 65 780 275,84 39 701 452,49 26 078 823,35
Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

41 210 116,39 41 210 116,39
Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

41 210 116,39 41 210 116,39
Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств 
бюджетов

695 267,61 695 267,61
Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств бюджетов

695 267,61 695 267,61
Субсидии бюджетам на реализацию 
мероприятий государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда" 2 263 550,00 2 263 550,00
Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации "Доступная 
среда" 2 263 550,00 2 263 550,00
Субсидии бюджетам на создание 
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного 
образования

111 237 110,00 111 237 110,00
Субсидии бюджетам городских округов на 
создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования

111 237 110,00 111 237 110,00
Субсидии бюджетам на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных 
образовательных организациях 49 609 537,00 49 609 536,92
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Субсидии бюджетам городских округов на 
организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях 49 609 537,00 49 609 536,92
Субсидии бюджетам на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей 14 909 535,50 14 810 113,26 99 422,24
Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 14 909 535,50 14 810 113,26 99 422,24
Субсидии бюджетам на проведение 
комплексных кадастровых работ 2 410 000,00 2 410 000,00
Субсидии бюджетам городских округов на 
проведение комплексных кадастровых работ 2 410 000,00 2 410 000,00
Субсидии бюджетам на поддержку творческой 
деятельности и техническое оснащение детских 
и кукольных театров 3 899 252,50 3 899 252,50
Субсидии бюджетам городских округов на 
поддержку творческой деятельности и 
техническое оснащение детских и кукольных 
театров 3 899 252,50 3 899 252,50
Субсидии бюджетам на поддержку отрасли 
культуры 5 508 641,50 5 508 641,50
Субсидии бюджетам городских округов на 
поддержку отрасли культуры 5 508 641,50 5 508 641,50

Субсидии бюджетам на реализацию программ 
формирования современной городской среды

116 354 935,47 116 354 935,47
Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию программ формирования 
современной городской среды 116 354 935,47 116 354 935,47

51 138 029,00 49 597 859,00 1 540 170,00

51 138 029,00 49 597 859,00 1 540 170,00
Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 2 288 626 450,79 2 226 449 463,40 62 176 987,39
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 72 000 000,00 81 332 974,00
Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

72 000 000,00 81 332 974,00
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 2 059 814 027,79 2 006 030 789,40 53 783 238,39
Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 2 059 814 027,79 2 006 030 789,40 53 783 238,39
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 131 374 423,00 119 070 000,00 12 304 423,00
Субвенции бюджетам городских округов на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 131 374 423,00 119 070 000,00 12 304 423,00
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

5 800 000,00 5 800 000,00
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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

5 800 000,00 5 800 000,00
Субвенции бюджетам на проведение 
Всероссийской переписи населения 2020 года 5 227 100,00 5 227 100,00
Субвенции бюджетам городских округов на 
проведение Всероссийской переписи населения 
2020 года 5 227 100,00 5 227 100,00
Субвенции бюджетам на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 14 410 900,00 14 215 700,00 195 200,00
Субвенции бюджетам городских округов на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 14 410 900,00 14 215 700,00 195 200,00

927 944 000,00 936 671 828,39
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня 649 000,00 679 000,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти 
другого уровня

649 000,00 679 000,00
Межбюджетные трансферты бюджетам на 
ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 29 295 000,00 29 198 660,70 96 339,30
Межбюджетные трансферты бюджетам 
городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
организаций 29 295 000,00 29 198 660,70 96 339,30
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации 
национального проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги"

728 000 000,00 728 000 000,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в рамках 
реализации национального проекта "Безопасные 
и качественные автомобильные дороги"

728 000 000,00 728 000 000,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации

2 091 500,00
Иные межбюджетные трансферты за достижение 
показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов РФ 2 091 500,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации 170 000 000,00 176 702 667,69
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов, за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской 
Федерации 170 000 000,00 176 702 667,69

180 000,00
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Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 180 000,00
Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов городских 
округов 180 000,00
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

2 357 000,00 3 317 783,01
Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, а также от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет

2 357 000,00 3 317 783,01
Доходы бюджетов городских округов от 
возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, а 
также от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет

2 357 000,00 3 317 783,01
Доходы бюджетов городских округов от 
возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет 2 357 000,00 3 317 783,01
Доходы бюджетов городских округов от 
возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 542 000,00 587 370,65
Доходы бюджетов городских округов от 
возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 1 815 000,00 2 730 412,36
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -7 770 713,41
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов -7 770 713,41
Возврат остатков субсидий на мероприятия 
государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 
годы из бюджетов городских округов

-24 221,79
Возврат остатков субсидий на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей из бюджетов городских округов

-388 486,21
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

-7 358 005,41
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2. Расходы бюджета

Наименование показателя Исполнено

1 2 3 4 5

Расходы бюджета - всего X
в том числе:

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000000 000

000 0102 0000000000 000

000 0102 ИИ00000000 000

000 0102 ИИ00100000 000

000 0102 ИИ00110010 000

000 0102 ИИ00110010 100

000 0102 ИИ00110010 120

000 0102 ИИ00110010 121

000 0102 ИИ00110010 129
Иные бюджетные ассигнования 000 0102 ИИ00110010 800 124,00 108,92 15,08
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0102 ИИ00110010 850 124,00 108,92 15,08
Уплата иных платежей 000 0102 ИИ00110010 853 124,00 108,92 15,08

000 0102 ИИ0015549F 000 0,00

000 0102 ИИ0015549F 100 0,00

000 0102 ИИ0015549F 120 0,00

000 0102 ИИ0015549F 121 0,00

000 0102 ИИ0015549F 129 0,00

000 0103 0000000000 000

000 0103 ИИ00000000 000

000 0103 ИИ00100000 000

000 0103 ИИ00110010 000

000 0103 ИИ00110010 100

000 0103 ИИ00110010 120

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Неисполненные 
назначения

6 453 461 604,73 6 252 004 263,78 201 457 340,95

488 878 028,51 427 414 272,09 61 463 756,42
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 2 307 201,10 2 209 118,31 98 082,79
Непрограммные мероприятия 2 307 201,10 2 209 118,31 98 082,79
Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления 2 307 201,10 2 209 118,31 98 082,79
Расходы на обеспечение функционирования 
депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления муниципальных образований . 2 253 472,67 2 155 389,88 98 082,79
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 2 253 348,67 2 155 280,96 98 067,71
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 2 253 348,67 2 155 280,96 98 067,71
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 1 725 975,00 1 695 954,37 30 020,63
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 527 373,67 459 326,59 68 047,08

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации

53 728,43 53 728,43
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 53 728,43 53 728,43
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 53 728,43 53 728,43
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 46 598,81 46 598,81
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 7 129,62 7 129,62
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований 48 178 003,34 46 604 657,86 1 573 345,48
Непрограммные мероприятия 48 178 003,34 46 604 657,86 1 573 345,48
Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления 48 178 003,34 46 604 657,86 1 573 345,48
Расходы на обеспечение функционирования 
депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления муниципальных образований . 2 988 940,00 2 124 664,01 864 275,99
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 2 988 940,00 2 124 664,01 864 275,99
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 2 988 940,00 2 124 664,01 864 275,99
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Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 1 684 046,00 1 680 762,96 3 283,04
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий 796 312,00 796 312,00
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 508 582,00 443 901,05 64 680,95
Расходы на обеспечение функционирования 
центральных аппаратов органов местного 
самоуправления. 30 218 509,41 29 735 233,06 483 276,35
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 24 527 538,21 24 445 248,59 82 289,62
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 24 527 538,21 24 445 248,59 82 289,62
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 18 829 752,50 18 829 344,67
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 11 200,00 11 158,00
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 5 686 585,71 5 604 745,92 81 839,79
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5 655 971,20 5 270 529,02 385 442,18
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5 655 971,20 5 270 529,02 385 442,18

5 655 971,20 5 270 529,02 385 442,18

35 000,00 19 455,45 15 544,55

35 000,00 19 455,45 15 544,55

34 992,55 19 448,00 15 544,55

14 819 038,93 14 593 245,79 225 793,14
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 14 819 038,93 14 593 245,79 225 793,14
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

14 819 038,93 14 593 245,79 225 793,14

14 819 038,93 14 593 245,79 225 793,14
Субсидии на поощрение победителей конкурса на 
лучшую организацию работы в представительных 
органах местного самоуправления. Соф. гор. бюдж. 151 515,00 151 515,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 151 515,00 151 515,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

151 515,00 151 515,00

151 515,00 151 515,00

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

116 737 524,34 108 672 504,00 8 065 020,34
Непрограммные мероприятия 116 737 524,34 108 672 504,00 8 065 020,34
Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления 116 737 524,34 108 672 504,00 8 065 020,34
Расходы на обеспечение функционирования 
центральных аппаратов органов местного 
самоуправления. 98 220 068,77 90 163 891,77 8 056 177,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 96 223 191,79 88 749 188,05 7 474 003,74
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 96 223 191,79 88 749 188,05 7 474 003,74
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 72 876 581,00 67 399 809,27 5 476 771,73
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 356 091,00 275 057,29 81 033,71
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 22 990 519,79 21 074 321,49 1 916 198,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 913 707,99 1 333 045,94 580 662,05
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 913 707,99 1 333 045,94 580 662,05

1 913 707,99 1 333 045,94 580 662,05

78 617,37 78 617,37
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 78 617,37 78 617,37
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 78 617,37 78 617,37

4 551,62 3 040,41 1 511,21

4 551,62 3 040,41 1 511,21

1 300,00 1 300,00

3 251,62 3 040,41

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации

842 955,57 842 955,57
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 842 955,57 842 955,57
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 842 955,57 842 955,57
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 654 246,30 654 246,30
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 188 709,27 188 709,27
Субвенции на организационное обеспечение 
деятельности территориальных административных 
комиссий. 1 500 200,00 1 499 928,78
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1 405 200,00 1 404 929,57
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1 405 200,00 1 404 929,57
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 1 082 324,59 1 082 324,59
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 322 275,41 322 004,98
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 95 000,00 94 999,21
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

95 000,00 94 999,21

95 000,00 94 999,21
Субвенции на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству. 13 458 000,00 13 457 998,43
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 12 560 800,00 12 560 799,99
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 12 560 800,00 12 560 799,99
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 9 693 403,84 9 693 403,84
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 2 866 546,16 2 866 546,15
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 897 200,00 897 198,44
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

897 200,00 897 198,44

897 200,00 897 198,44
Субвенции на создание, исполнение функций и 
обеспечение деятельности муниципальных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав. 2 426 400,00 2 419 274,49 7 125,51
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 2 226 400,00 2 226 352,38
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 2 226 400,00 2 226 352,38
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 1 719 230,60 1 719 230,60
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 506 814,56 506 766,94
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000,00 192 922,11 7 077,89
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 000,00 192 922,11 7 077,89

200 000,00 192 922,11 7 077,89
Иные межбюджетные трансферты на выплату 
денежного поощрения лучшим комиссиям по делам 
несовершеннолетних и защиты их прав 30 000,00 29 998,63
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 30 000,00 29 998,63
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

30 000,00 29 998,63

30 000,00 29 998,63
Субвенция на организацию и осуществление 
государственного жилищного надзора. 259 900,00 258 456,33 1 443,67

21

1 2 3 4 5

000 0104 ИИ00170290 200

000 0104 ИИ00170290 240
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0104 ИИ00170290 244

000 0106 0000000000 000

000 0106 ИИ00000000 000

000 0106 ИИ00100000 000

000 0106 ИИ00110010 000

000 0106 ИИ00110010 100

000 0106 ИИ00110010 120

000 0106 ИИ00110010 121

000 0106 ИИ00110010 129

000 0106 ИИ00110020 000

000 0106 ИИ00110020 100

000 0106 ИИ00110020 120

000 0106 ИИ00110020 121

000 0106 ИИ00110020 122

000 0106 ИИ00110020 129

000 0106 ИИ00110020 200

000 0106 ИИ00110020 240
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0106 ИИ00110020 244
Иные бюджетные ассигнования 000 0106 ИИ00110020 800
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0106 ИИ00110020 850

000 0106 ИИ00110020 851
Уплата прочих налогов, сборов 000 0106 ИИ00110020 852
Уплата иных платежей 000 0106 ИИ00110020 853 91,96

000 0106 ИИ0015549F 000 0,00

000 0106 ИИ0015549F 100 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 259 900,00 258 456,33 1 443,67
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

259 900,00 258 456,33 1 443,67

259 900,00 258 456,33 1 443,67
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 58 911 063,67 56 424 862,71 2 486 200,96
Непрограммные мероприятия 58 911 063,67 56 424 862,71 2 486 200,96
Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления 58 911 063,67 56 424 862,71 2 486 200,96
Расходы на обеспечение функционирования 
депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления муниципальных образований . 3 708 896,66 3 613 685,49 95 211,17
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 3 708 896,66 3 613 685,49 95 211,17
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 3 708 896,66 3 613 685,49 95 211,17
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 2 801 833,00 2 774 427,68 27 405,32
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 907 063,66 839 257,81 67 805,85
Расходы на обеспечение функционирования 
центральных аппаратов органов местного 
самоуправления. 54 971 916,01 52 580 926,22 2 390 989,79
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 44 596 375,41 44 207 590,76 388 784,65
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 44 596 375,41 44 207 590,76 388 784,65
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 33 750 868,00 33 615 342,92 135 525,08
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 113 800,00 14 070,04 99 729,96
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 10 731 707,41 10 578 177,80 153 529,61
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 349 540,60 8 354 179,42 1 995 361,18
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 349 540,60 8 354 179,42 1 995 361,18

10 349 540,60 8 354 179,42 1 995 361,18

26 000,00 19 156,04 6 843,96

26 000,00 19 156,04 6 843,96
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 14 000,00 9 159,00 4 841,00

10 000,00 8 089,00 1 911,00

2 000,00 1 908,04

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации

230 251,00 230 251,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 230 251,00 230 251,00
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Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 230 251,00 230 251,00
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 177 159,30 177 159,30
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 53 091,70 53 091,70

2 931 000,00 2 714 103,34 216 896,66
Непрограммные мероприятия 2 931 000,00 2 714 103,34 216 896,66
Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления 550 000,00 522 649,44 27 350,56
Расходы на обеспечение функционирования 
центральных аппаратов органов местного 
самоуправления. 550 000,00 522 649,44 27 350,56
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 538 052,00 516 529,44 21 522,56
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 538 052,00 516 529,44 21 522,56
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 413 250,00 396 720,00 16 530,00
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 124 802,00 119 809,44 4 992,56
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 648,00 6 120,00 5 528,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 648,00 6 120,00 5 528,00

11 648,00 6 120,00 5 528,00

2 381 000,00 2 191 453,90 189 546,10

1 732 000,00 1 732 000,00

1 732 000,00 1 732 000,00

1 732 000,00 1 732 000,00
Резервный фонд Администрации Волгоградской 
области 649 000,00 459 453,90 189 546,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 649 000,00 459 453,90 189 546,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

649 000,00 459 453,90 189 546,10

649 000,00 459 453,90 189 546,10

500 000,00 500 000,00
Непрограммные мероприятия 500 000,00 500 000,00

500 000,00 500 000,00
Резервный фонд администрации городского округа 
город Волжский. 500 000,00 500 000,00

500 000,00 500 000,00

500 000,00 500 000,00

259 313 236,06 210 789 025,87 48 524 210,19
Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2018-2020 годы

51 800 688,25 42 402 333,38 9 398 354,87
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» 51 800 688,25 42 402 333,38 9 398 354,87
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Расходы на обеспечение функционирования 
центральных аппаратов органов местного 
самоуправления. 24 218 781,44 23 750 040,42 468 741,02
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 23 436 688,23 23 068 471,95 368 216,28
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 23 436 688,23 23 068 471,95 368 216,28
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 17 588 702,86 17 370 714,21 217 988,65
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 5 847 985,37 5 697 757,74 150 227,63
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 748 263,00 647 738,26 100 524,74
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

748 263,00 647 738,26 100 524,74

748 263,00 647 738,26 100 524,74

33 830,21 33 830,21
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 33 830,21 33 830,21
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 33 830,21 33 830,21
Оплата по исполнительному документу, уплата 
налогов, сборов, пеней, штрафов (кроме суммы 
задолженности основного долга) при наличии 
уведомления управления финансов. 258 331,26 238 421,85 19 909,41

258 331,26 238 421,85 19 909,41

258 331,26 238 421,85 19 909,41
Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 258 331,26 238 421,85 19 909,41

9 294 956,15 8 011 521,85 1 283 434,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 9 138 968,01 7 855 533,71 1 283 434,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

9 138 968,01 7 855 533,71 1 283 434,30

9 138 968,01 7 855 533,71 1 283 434,30

155 988,14 155 988,14

155 988,14 155 988,14
Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 155 988,14 155 988,14

1 144 329,41 455 498,01 688 831,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 144 329,41 455 498,01 688 831,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 144 329,41 455 498,01 688 831,40

1 144 329,41 455 498,01 688 831,40
Проведение работ по проверке состояния 
переданного в аренду имущества. 483 333,33 483 333,33
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 483 333,33 483 333,33
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

483 333,33 483 333,33

483 333,33 483 333,33

2 078 142,68 1 916 765,75 161 376,93
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 078 142,68 1 916 765,75 161 376,93
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 078 142,68 1 916 765,75 161 376,93

2 078 142,68 1 916 765,75 161 376,93
Оценка объектов находящихся в казне, бесхозяйных 
объектов. 1 075 792,79 443 358,44 632 434,35
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 075 792,79 443 358,44 632 434,35
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 075 792,79 443 358,44 632 434,35

1 075 792,79 443 358,44 632 434,35

395 890,02 234 074,00 161 816,02
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 395 890,02 234 074,00 161 816,02
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

395 890,02 234 074,00 161 816,02

395 890,02 234 074,00 161 816,02

483 750,00 483 750,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 483 750,00 483 750,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

483 750,00 483 750,00

483 750,00 483 750,00
Расходы на выполнение работ, оказание услуг, 
связанных с ремонтом (текущий, капитальный, 
аварийно-восстановительный) объектов 
муниципальной собственности 12 168 245,17 6 186 433,73 5 981 811,44
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 168 245,17 6 186 433,73 5 981 811,44
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

12 168 245,17 6 186 433,73 5 981 811,44

12 168 245,17 6 186 433,73 5 981 811,44
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации

199 136,00 199 136,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 199 136,00 199 136,00
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 199 136,00 199 136,00
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 153 235,78 153 235,78
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 45 900,22 45 900,22
Непрограммные мероприятия 207 077 547,81 168 154 596,06 38 922 951,75
Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления 43 960 308,37 37 790 355,86 6 169 952,51
Расходы на обеспечение функционирования 
центральных аппаратов органов местного 
самоуправления. 20 648 915,23 19 406 923,22 1 241 992,01
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 6 966 426,51 6 858 664,94 107 761,57
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 6 966 426,51 6 858 664,94 107 761,57
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Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 5 218 842,00 5 158 434,35 60 407,65
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 24 220,00 23 620,00
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 1 723 364,51 1 699 630,59 23 733,92
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 13 681 988,72 12 547 758,28 1 134 230,44
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

13 681 988,72 12 547 758,28 1 134 230,44

13 681 988,72 12 547 758,28 1 134 230,44

Оплата по исполнительному документу, уплата 
налогов, сборов, пеней, штрафов (кроме суммы 
задолженности основного долга) при наличии 
уведомления управления финансов. 6 232 393,14 3 338 632,64 2 893 760,50

6 232 393,14 3 338 632,64 2 893 760,50

6 232 393,14 3 338 632,64 2 893 760,50
Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 6 232 393,14 3 338 632,64 2 893 760,50
Оплата по решению суда, уплата налогов, сборов, 
пеней, штрафов 37 500,00 37 500,00

37 500,00 37 500,00

37 500,00 37 500,00

37 500,00 37 500,00
Субвенция на осуществление выплат 
стимулирующего характера за особые условия и 
дополнительную нагрузку работникам органов записи 
актов гражданского состояния субъектов РФ и г. 
Байконура 791 600,00 791 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 791 600,00 791 600,00
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 791 600,00 791 600,00
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 609 690,54 609 690,54
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 181 909,46 181 909,46
Субвенция на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского 
состояния за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации 2 034 200,00 178 989,22 1 855 210,78
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 2 034 200,00 178 989,22 1 855 210,78
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 2 034 200,00 178 989,22 1 855 210,78
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 1 562 365,89 137 472,50 1 424 893,39
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Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 471 834,11 41 516,72 430 317,39
Субвенция на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния. 14 215 700,00 14 036 710,78 178 989,22
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 12 909 032,63 12 730 043,41 178 989,22
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 12 909 032,63 12 730 043,41 178 989,22
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 9 944 338,76 9 806 866,26 137 472,50
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 1 200,00 1 200,00
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 2 963 493,87 2 921 977,15 41 516,72
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 303 820,00 1 303 820,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 303 820,00 1 303 820,00

1 303 820,00 1 303 820,00

2 847,37 2 847,37

2 847,37 2 847,37

2 847,37 2 847,37
Субсидии на выполнение муниципального задания и 
иные цели 25 134 885,08 24 971 476,35 163 408,73
Обеспечение доступа к архивным документам и 
справочно-поисковым средствам к ним в читальном 
зале архива 169 650,35 169 650,10
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

169 650,35 169 650,10

169 650,35 169 650,10
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 169 650,35 169 650,10
Предоставление архивных справок, архивных копий, 
архивных выписок, информационных писем, 
связанных с реализацией законных прав и свобод 
граждан и исполнением государственными органами 
и органами местного самоуправления своих 
полномочий 1 105 133,75 1 105 133,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 105 133,75 1 105 133,50

1 105 133,75 1 105 133,50
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 1 105 133,75 1 105 133,50

925 748,75 925 748,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

925 748,75 925 748,50

925 748,75 925 748,50
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 925 748,75 925 748,50
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Обеспечение сохранности и учет архивных 
документов 6 036 194,00 6 036 193,70
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

6 036 194,00 6 036 193,70

6 036 194,00 6 036 193,70
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 6 036 194,00 6 036 193,70
Описание архивных документов, создание справочно-
поисковых средств к ним, подготовка справочно-
информационных изданий о составе и содержании 
архивных фондов 207 329,25 207 329,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

207 329,25 207 329,00

207 329,25 207 329,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 207 329,25 207 329,00
Консультационная и методическая поддержка по 
вопросам архивной деятельности и 
документационного обеспечения управления 111 420,35 111 420,10
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

111 420,35 111 420,10

111 420,35 111 420,10
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 111 420,35 111 420,10
Реализация информационных мероприятий, 
публикаторских и выставочных проектов на основе 
архивных документов 128 084,55 128 084,17
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

128 084,55 128 084,17

128 084,55 128 084,17
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 128 084,55 128 084,17
«Субсидии МАУ «СГТ» на финансовое обеспечение 
муниципального задания на выполнение 
муниципальной работы «Техническое сопровождение 
реестра твердых коммунальных отходов»

1 074 746,00 1 074 746,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 074 746,00 1 074 746,00

1 074 746,00 1 074 746,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 1 074 746,00 1 074 746,00
«Субсидии МАУ «СГТ» на финансовое обеспечение 
муниципального задания на выполнение 
муниципальной работы «Фиксация правонарушений в 
сфере благоустройства всех территорий в границах 
муниципального образования, с применением 
технических средств, специальных технических 
средств, работающих в автоматическом режиме, и 
имеющих функции фото- и киносъёмки» (Паркон)»

4 703 200,00 4 703 200,00
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000 0113 ИИ00310268 621 0,00

000 0113 ИИ00310269 000 0,33

000 0113 ИИ00310269 600 0,33
Субсидии автономным учреждениям 000 0113 ИИ00310269 620 0,33

000 0113 ИИ00310269 621 0,33
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 0113 ИИ00310269 622 0,00
Ведение информационных ресурсов и баз данных 000 0113 ИИ00310270 000 0,31

000 0113 ИИ00310270 600 0,31

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 703 200,00 4 703 200,00

4 703 200,00 4 703 200,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 4 703 200,00 4 703 200,00
Субсидии МАУ "СГТ" на финансовое обеспечение 
муниципального задания на выполнение 
муниципальной работы "Техническое сопровождение 
и эксплуатация, вывод из эксплуатации 
информационных систем и компонентов 
информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры (ОБРАЗОВАНИЕ)"

1 577 829,11 1 414 822,95 163 006,16
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 577 829,11 1 414 822,95 163 006,16

1 577 829,11 1 414 822,95 163 006,16
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 1 577 829,11 1 414 822,95 163 006,16
Субсидии МАУ «СГТ» на финансовое обеспечение 
муниципального задания на выполнение 
муниципальной работы «Мониторинг состояния 
дорожного покрытия проезжей части дорог местного 
значения» 1 491 930,00 1 491 930,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 491 930,00 1 491 930,00

1 491 930,00 1 491 930,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 1 491 930,00 1 491 930,00
Субсидии МАУ "СГТ" на финансовое обеспечение 
муниципального задания на выполнение 
муниципальной работы "Обеспечение деятельности 
единой диспетчерской службы муниципального 
образования с использованием средств спутниковой 
навигации Глонасс и Глонасс/GPS (Диспетчерская)"

3 804 456,00 3 804 456,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 804 456,00 3 804 456,00

3 804 456,00 3 804 456,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 3 804 456,00 3 804 456,00
Видеофиксация правонарушений в сфере 
благоустройства в границах муниципального 
образования 3 066 796,66 3 066 796,33
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 066 796,66 3 066 796,33

3 066 796,66 3 066 796,33
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 2 980 686,33 2 980 686,00

86 110,33 86 110,33

399 366,31 399 366,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

399 366,31 399 366,00
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Субсидии автономным учреждениям 000 0113 ИИ00310270 620 0,31

000 0113 ИИ00310270 621 0,31

000 0113 ИИ00370040 000 400,00

000 0113 ИИ00370040 600 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям 000 0113 ИИ00370040 610 400,00

000 0113 ИИ00370040 611 400,00
Прочие расходы 000 0113 ИИ00500000 000
Обеспечение деятельности казенных учреждений 000 0113 ИИ00510210 000

000 0113 ИИ00510210 100
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

000 0113 ИИ00510210 110
Фонд оплаты труда учреждений 000 0113 ИИ00510210 111 0,00

000 0113 ИИ00510210 112 52,51

000 0113 ИИ00510210 119

000 0113 ИИ00510210 200

000 0113 ИИ00510210 240
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 ИИ00510210 244
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 0113 ИИ00510210 300 0,00

000 0113 ИИ00510210 320 0,00

000 0113 ИИ00510210 321 0,00
Иные бюджетные ассигнования 000 0113 ИИ00510210 800
Исполнение судебных актов 000 0113 ИИ00510210 830 0,00

000 0113 ИИ00510210 831 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0113 ИИ00510210 850

000 0113 ИИ00510210 851 800,00
Уплата прочих налогов, сборов 000 0113 ИИ00510210 852 430,00
Уплата иных платежей 000 0113 ИИ00510210 853 0,00

000 0113 ИИ00510401 000 0,00
Иные бюджетные ассигнования 000 0113 ИИ00510401 800 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0113 ИИ00510401 850 0,00
Уплата иных платежей 000 0113 ИИ00510401 853 0,00

000 0113 ИИ00510402 000 0,00
Иные бюджетные ассигнования 000 0113 ИИ00510402 800 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0113 ИИ00510402 850 0,00
Уплата иных платежей 000 0113 ИИ00510402 853 0,00

399 366,31 399 366,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 399 366,31 399 366,00
Субвенции на хранение, комплектование, учет и 
использование архивных документов и архивных 
фондов, отнесенных к составу архивного фонда 
Волгоградской области 333 000,00 332 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

333 000,00 332 600,00

333 000,00 332 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 333 000,00 332 600,00

137 982 354,36 105 392 763,85 32 589 590,51

82 417 946,09 78 397 165,54 4 020 780,55
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 56 556 027,36 56 481 566,98 74 460,38

56 556 027,36 56 481 566,98 74 460,38

42 935 115,19 42 935 115,19
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 26 508,40 26 455,89
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

13 594 403,77 13 519 995,90 74 407,87
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 24 012 215,24 20 067 125,07 3 945 090,17
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

24 012 215,24 20 067 125,07 3 945 090,17

24 012 215,24 20 067 125,07 3 945 090,17

89 012,13 89 012,13
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 89 012,13 89 012,13
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 89 012,13 89 012,13

1 760 691,36 1 759 461,36 1 230,00

10 451,70 10 451,70
Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 10 451,70 10 451,70

1 750 239,66 1 749 009,66 1 230,00
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 1 430 562,50 1 429 762,50

264 043,35 263 613,35

55 633,81 55 633,81
Взнос в Ассоциацию "Совет муниципальных 
образований Волгоградской области" 487 836,00 487 836,00

487 836,00 487 836,00

487 836,00 487 836,00

487 836,00 487 836,00
Членский взнос в Союз муниципальных контрольно-
счетных органов (МКСО). 38 000,00 38 000,00

38 000,00 38 000,00

38 000,00 38 000,00

38 000,00 38 000,00
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000 0113 ИИ00510406 000

000 0113 ИИ00510406 200

000 0113 ИИ00510406 240
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 ИИ00510406 244
Разработка официального сайта администрации. 000 0113 ИИ00510407 000 0,00

000 0113 ИИ00510407 200 0,00

000 0113 ИИ00510407 240 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 ИИ00510407 244 0,00
Налог на добавленную стоимость. 000 0113 ИИ00510408 000
Иные бюджетные ассигнования 000 0113 ИИ00510408 800
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0113 ИИ00510408 850
Уплата прочих налогов, сборов 000 0113 ИИ00510408 852
Услуги экспертных организаций. 000 0113 ИИ00510413 000

000 0113 ИИ00510413 200

000 0113 ИИ00510413 240
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 ИИ00510413 244
Иные бюджетные ассигнования 000 0113 ИИ00510413 800 0,00
Исполнение судебных актов 000 0113 ИИ00510413 830 0,00

000 0113 ИИ00510413 831 0,00
Организация информационно-статистических услуг. 000 0113 ИИ00510414 000

000 0113 ИИ00510414 200

000 0113 ИИ00510414 240
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 ИИ00510414 244

000 0113 ИИ00510417 000 0,00

000 0113 ИИ00510417 400 0,00
Бюджетные инвестиции 000 0113 ИИ00510417 410 0,00

000 0113 ИИ00510417 412 0,00
Судебная экспертиза 000 0113 ИИ00510427 000 0,00
Иные бюджетные ассигнования 000 0113 ИИ00510427 800 0,00
Исполнение судебных актов 000 0113 ИИ00510427 830 0,00

000 0113 ИИ00510427 831 0,00

000 0113 ИИ00510460 000 0,00

000 0113 ИИ00510460 200 0,00

000 0113 ИИ00510460 240 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 ИИ00510460 244 0,00

000 0113 ИИ00510480 000
Иные бюджетные ассигнования 000 0113 ИИ00510480 800
Исполнение судебных актов 000 0113 ИИ00510480 830

Приобретение продуктов, цветов, ценных подарков и 
аналогичные расходы. 6 499 978,33 5 963 085,24 536 893,09
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 6 499 978,33 5 963 085,24 536 893,09
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

6 499 978,33 5 963 085,24 536 893,09

6 499 978,33 5 963 085,24 536 893,09

87 654,52 87 654,52
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 87 654,52 87 654,52
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

87 654,52 87 654,52

87 654,52 87 654,52

692 024,00 488 024,00 204 000,00

692 024,00 488 024,00 204 000,00

692 024,00 488 024,00 204 000,00

692 024,00 488 024,00 204 000,00

732 226,68 353 450,00 378 776,68
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 658 776,68 280 000,00 378 776,68
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

658 776,68 280 000,00 378 776,68

658 776,68 280 000,00 378 776,68

73 450,00 73 450,00

73 450,00 73 450,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 73 450,00 73 450,00

245 118,00 243 762,00 1 356,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 245 118,00 243 762,00 1 356,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

245 118,00 243 762,00 1 356,00

245 118,00 243 762,00 1 356,00
Бюджетные инвестиции на приобретение жилых 
помещений по решению суда 15 171 886,74 15 171 886,74
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 15 171 886,74 15 171 886,74

15 171 886,74 15 171 886,74
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 15 171 886,74 15 171 886,74

95 000,00 95 000,00

95 000,00 95 000,00

95 000,00 95 000,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 95 000,00 95 000,00
Оказание консультационных услуг правового 
характера 100 000,00 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 100 000,00 100 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100 000,00 100 000,00

100 000,00 100 000,00
Расходы по оплате исполнительных документов, 
предъявленных в порядке субсидиарной 
ответственности, за счет средств казны 26 187 584,00 19 138 786,55 7 048 797,45

26 187 584,00 19 138 786,55 7 048 797,45

26 187 584,00 19 138 786,55 7 048 797,45
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000 0113 ИИ00510480 831

000 0113 ИИ00554690 000 0,00

000 0113 ИИ00554690 200 0,00

000 0113 ИИ00554690 240 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 ИИ00554690 244 0,00

000 0113 МЛ00000000 000

000 0113 МЛ00100000 000

000 0113 МЛ00126920 000

000 0113 МЛ00126920 200

000 0113 МЛ00126920 240
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 МЛ00126920 244

000 0113 МЦ00000000 000

000 0113 МЦ00100000 000

000 0113 МЦ00126400 000

000 0113 МЦ00126400 200

000 0113 МЦ00126400 240
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 МЦ00126400 244

000 0113 МЧ00000000 000

000 0113 МЧ00100000 000

000 0113 МЧ00126450 000

000 0113 МЧ00126450 200

000 0113 МЧ00126450 240
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 МЧ00126450 244

000 0113 МЩ00000000 000 0,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 26 187 584,00 19 138 786,55 7 048 797,45
Субвенции на проведение Всероссийской переписи 
населения 2020 года 5 227 100,00 5 227 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5 227 100,00 5 227 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5 227 100,00 5 227 100,00

5 227 100,00 5 227 100,00
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 74 200,00 66 600,00 7 600,00
Создание условий для наиболее полного, 
комфортного и безопасного пребывания граждан в 
местах массового отдыха на водных объектах 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области. 74 200,00 66 600,00 7 600,00
Пропаганда и обучение населения мерам 
безопасности на водных объектах 74 200,00 66 600,00 7 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 74 200,00 66 600,00 7 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

74 200,00 66 600,00 7 600,00

74 200,00 66 600,00 7 600,00
Муниципальная программа «Профилактика 
терроризма и экстремизма на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2018-2020 годы 60 000,00 31 146,50 28 853,50
Обеспечение на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области 
безопасности населения от террористических угроз и 
иных проявлений терроризма и экстремизма. 60 000,00 31 146,50 28 853,50
Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению безопасности населения от 
террористических угроз и иных проявлений 
терроризма и экстремизма 60 000,00 31 146,50 28 853,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 60 000,00 31 146,50 28 853,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

60 000,00 31 146,50 28 853,50

60 000,00 31 146,50 28 853,50
Муниципальная программа «Противодействие 
коррупции на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2017-2019 
годы 276 000,00 109 549,93 166 450,07
Обеспечение на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области 
эффективности противодействия коррупции. 276 000,00 109 549,93 166 450,07
Расходы на реализацию мероприятий на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области эффективности противодействия коррупции

276 000,00 109 549,93 166 450,07
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 276 000,00 109 549,93 166 450,07
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

276 000,00 109 549,93 166 450,07

276 000,00 109 549,93 166 450,07
Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области, из 
аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы 24 800,00 24 800,00
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000 0113 МЩ00100000 000 0,00

000 0113 МЩ00126530 000 0,00

000 0113 МЩ00126530 200 0,00

000 0113 МЩ00126530 240 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 МЩ00126530 244 0,00

000 0300 0000000000 000

000 0309 0000000000 000
Непрограммные мероприятия 000 0309 ИИ00000000 000
Прочие расходы 000 0309 ИИ00500000 000
Обеспечение деятельности казенных учреждений 000 0309 ИИ00510210 000

000 0309 ИИ00510210 100
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

000 0309 ИИ00510210 110
Фонд оплаты труда учреждений 000 0309 ИИ00510210 111

000 0309 ИИ00510210 119

000 0309 ИИ00510210 200

000 0309 ИИ00510210 240
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0309 ИИ00510210 244
Иные бюджетные ассигнования 000 0309 ИИ00510210 800
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0309 ИИ00510210 850

000 0309 ИИ00510210 851 0,00
Уплата прочих налогов, сборов 000 0309 ИИ00510210 852
Уплата иных платежей 000 0309 ИИ00510210 853 587,57

000 0309 ИИ00510404 000 0,00
Иные бюджетные ассигнования 000 0309 ИИ00510404 800 0,00
Резервные средства 000 0309 ИИ00510404 870 0,00
Обеспечение пожарной безопасности 000 0310 0000000000 000

000 0310 Д000000000 000

000 0310 Д000100000 000

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на 
переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда, на безвозмездной основе 24 800,00 24 800,00
Оказание услуг по экспертной оценки исполнения 
условий контракта 24 800,00 24 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 24 800,00 24 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

24 800,00 24 800,00

24 800,00 24 800,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 16 757 335,18 16 175 702,81 581 632,37
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 16 415 865,18 15 909 752,81 506 112,37

16 415 865,18 15 909 752,81 506 112,37

16 415 865,18 15 909 752,81 506 112,37

16 215 865,18 15 909 752,81 306 112,37
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 12 101 494,49 12 056 153,18 45 341,31

12 101 494,49 12 056 153,18 45 341,31

9 171 028,94 9 169 554,02 1 474,92
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

2 930 465,55 2 886 599,16 43 866,39
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4 101 952,69 3 846 484,06 255 468,63
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 101 952,69 3 846 484,06 255 468,63

4 101 952,69 3 846 484,06 255 468,63

12 418,00 7 115,57 5 302,43

12 418,00 7 115,57 5 302,43
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 3 190,00 3 190,00

7 628,00 6 528,00 1 100,00

1 600,00 1 012,43
Создание и содержание в целях гражданской 
обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств на 
территории городского округа-город Волжский 
Волгоградской области. 200 000,00 200 000,00

200 000,00 200 000,00

200 000,00 200 000,00

341 470,00 265 950,00 75 520,00
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

341 470,00 265 950,00 75 520,00
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

341 470,00 265 950,00 75 520,00
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000 0310 Д000120500 000

000 0310 Д000120500 200

000 0310 Д000120500 240
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0310 Д000120500 244

000 0310 Д000120510 000

000 0310 Д000120510 200

000 0310 Д000120510 240
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0310 Д000120510 244
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 0000000000 000
Сельское хозяйство и рыболовство 000 0405 0000000000 000
Непрограммные мероприятия 000 0405 ИИ00000000 000
Прочие расходы 000 0405 ИИ00500000 000
Отлов, содержание бродячих животных 000 0405 ИИ00510411 000

000 0405 ИИ00510411 200

000 0405 ИИ00510411 240
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0405 ИИ00510411 244

000 0405 ИИ00570270 000 0,00

000 0405 ИИ00570270 200 0,00

000 0405 ИИ00570270 240 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0405 ИИ00570270 244 0,00

000 0405 ИИ005S1710 000

000 0405 ИИ005S1710 600

000 0405 ИИ005S1710 630

000 0405 ИИ005S1710 632
Транспорт 000 0408 0000000000 000

000 0408 МП00000000 000
Организация транспортного обслуживания населения

000 0408 МП00200000 000 0,00

000 0408 МП00225608 000 0,00

000 0408 МП00225608 200 0,00

000 0408 МП00225608 240 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0408 МП00225608 244 0,00

Информирование населения о мерах пожарной 
безопасности. 263 520,00 192 000,00 71 520,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 263 520,00 192 000,00 71 520,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

263 520,00 192 000,00 71 520,00

263 520,00 192 000,00 71 520,00
Приобретение материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 77 950,00 73 950,00 4 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 77 950,00 73 950,00 4 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

77 950,00 73 950,00 4 000,00

77 950,00 73 950,00 4 000,00

1 654 739 002,90 1 651 016 437,80 3 722 565,10

4 655 500,00 3 780 300,00 875 200,00

4 655 500,00 3 780 300,00 875 200,00

4 655 500,00 3 780 300,00 875 200,00

1 470 300,00 1 395 100,00 75 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 470 300,00 1 395 100,00 75 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 470 300,00 1 395 100,00 75 200,00

1 470 300,00 1 395 100,00 75 200,00
Субвенции на осуществление полномочий 
Волгоградской области, переданных органам 
местного самоуправления, в области обращения с 
животными в части отлова, содержания, возврата и 
умерщвления животных без владельцев на 
территории Волгоградской области

1 165 200,00 1 165 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 165 200,00 1 165 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 165 200,00 1 165 200,00

1 165 200,00 1 165 200,00
Субсидии муниципальным образованиям 
Волгоградской области на софинансирование 
мероприятий, направленных на регулирование 
численности безнадзорных животных (софин. обл. и 
гор. бюджет) 2 020 000,00 1 220 000,00 800 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 020 000,00 1 220 000,00 800 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний)

2 020 000,00 1 220 000,00 800 000,00
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие 
казначейскому сопровождению 2 020 000,00 1 220 000,00 800 000,00

258 774 209,59 258 596 275,85 177 933,74
Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 
2021 годы 258 774 209,59 258 596 275,85 177 933,74

240 683 677,45 240 683 677,45
Мониторинг пассажиропотока на городских 
маршрутах города Волжского 150 000,00 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 150 000,00 150 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

150 000,00 150 000,00

150 000,00 150 000,00
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Предоставление субсидий предприятиям транспорта.
000 0408 МП00225635 000 0,00

Иные бюджетные ассигнования 000 0408 МП00225635 800 0,00

000 0408 МП00225635 810 0,00

000 0408 МП00225635 811 0,00

000 0408 МП00225647 000 0,00

000 0408 МП00225647 200 0,00

000 0408 МП00225647 240 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0408 МП00225647 244 0,00

000 0408 МП00300000 000

000 0408 МП00310020 000

000 0408 МП00310020 100

000 0408 МП00310020 120

000 0408 МП00310020 121

000 0408 МП00310020 122

000 0408 МП00310020 129

000 0408 МП00310020 200

000 0408 МП00310020 240
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0408 МП00310020 244
Иные бюджетные ассигнования 000 0408 МП00310020 800
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0408 МП00310020 850

000 0408 МП00310020 851
Уплата иных платежей 000 0408 МП00310020 853 0,00

000 0408 МП0035549F 000 0,00

000 0408 МП0035549F 100 0,00

000 0408 МП0035549F 120 0,00

000 0408 МП0035549F 121 0,00

175 500 000,00 175 500 000,00

175 500 000,00 175 500 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 175 500 000,00 175 500 000,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг 175 500 000,00 175 500 000,00
Осуществление регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом по 
регулируемым тарифам 65 033 677,45 65 033 677,45
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 65 033 677,45 65 033 677,45
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

65 033 677,45 65 033 677,45

65 033 677,45 65 033 677,45
Исполнение полномочий органов местного 
самоуправления в сфере дорожного хозяйства и 
содержания объектов внешнего благоустройства. 14 625 695,77 14 447 762,03 177 933,74
Расходы на обеспечение функционирования 
центральных аппаратов органов местного 
самоуправления. 14 538 573,77 14 360 640,03 177 933,74
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 14 045 737,37 13 881 589,63 164 147,74
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 14 045 737,37 13 881 589,63 164 147,74
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 10 555 084,95 10 440 157,38 114 927,57
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 64 521,60 54 579,00 9 942,60
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 3 426 130,82 3 386 853,25 39 277,57
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 282 984,40 280 084,40 2 900,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

282 984,40 280 084,40 2 900,00

282 984,40 280 084,40 2 900,00

209 852,00 198 966,00 10 886,00

209 852,00 198 966,00 10 886,00
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 207 621,00 198 966,00 8 655,00

2 231,00 2 231,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации

87 122,00 87 122,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 87 122,00 87 122,00
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 87 122,00 87 122,00
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 66 913,98 66 913,98
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000 0408 МП0035549F 129 0,00

000 0408 МП00600000 000 0,00

000 0408 МП00610030 000 0,00
Иные бюджетные ассигнования 000 0408 МП00610030 800 0,00
Исполнение судебных актов 000 0408 МП00610030 830 0,00

000 0408 МП00610030 831 0,00

000 0408 МП00610040 000 0,00
Иные бюджетные ассигнования 000 0408 МП00610040 800 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0408 МП00610040 850 0,00
Уплата иных платежей 000 0408 МП00610040 853 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000000 000

000 0409 МП00000000 000

000 0409 МП00100000 000
Проектные работы. 000 0409 МП00125600 000 0,00

000 0409 МП00125600 200 0,00

000 0409 МП00125600 240 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 МП00125600 244 0,00

000 0409 МП00125601 000 0,11

000 0409 МП00125601 600 0,11
Субсидии автономным учреждениям 000 0409 МП00125601 620 0,11

000 0409 МП00125601 621 0,11

000 0409 МП00125605 000

000 0409 МП00125605 200

000 0409 МП00125605 240
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 МП00125605 244

000 0409 МП00125605 600
Субсидии бюджетным учреждениям 000 0409 МП00125605 610

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 20 208,02 20 208,02
Выплаты по исполнительным листам, а также 
штрафам в соответствии с решением суда, уплата 
прочих налогов и сборов. 3 464 836,37 3 464 836,37
Оплата по исполнительному документу, уплата 
налогов, сборов, пеней, штрафов (кроме суммы 
задолженности основного долга) при наличии 
уведомления управления финансов. 524 836,37 524 836,37

524 836,37 524 836,37

524 836,37 524 836,37
Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 524 836,37 524 836,37
Оплата по решению суда, уплата налогов, сборов, 
пеней, штрафов 2 940 000,00 2 940 000,00

2 940 000,00 2 940 000,00

2 940 000,00 2 940 000,00

2 940 000,00 2 940 000,00

1 341 963 516,85 1 339 322 590,87 2 640 925,98
Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 
2021 годы 1 341 623 516,85 1 338 982 590,87 2 640 925,98
Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа. 49 512 893,75 49 409 525,40 103 368,35

2 327 063,00 2 327 063,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 327 063,00 2 327 063,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 327 063,00 2 327 063,00

2 327 063,00 2 327 063,00
Организация работ по содержанию и ремонту 
элементов обустройства автомобильных дорог - 
светофорных объектов находящихся в 
муниципальной собственности, расположенных на 
дорогах местного значения (Светофоры) 6 119 599,11 6 119 599,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

6 119 599,11 6 119 599,00

6 119 599,11 6 119 599,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 6 119 599,11 6 119 599,00
Содержание, текущий ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и элементов обустройства. 33 679 577,06 33 576 208,82 103 368,24
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 667 402,00 2 620 817,05 46 584,95
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 667 402,00 2 620 817,05 46 584,95

2 667 402,00 2 620 817,05 46 584,95
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

26 303 781,06 26 246 997,77 56 783,29

26 303 781,06 26 246 997,77 56 783,29
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000 0409 МП00125605 611 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0409 МП00125605 612
Иные бюджетные ассигнования 000 0409 МП00125605 800 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0409 МП00125605 850 0,00

000 0409 МП00125605 851 0,00

000 0409 МП00125609 000 0,00

000 0409 МП00125609 200 0,00

000 0409 МП00125609 240 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 МП00125609 244 0,00
Устройство остановочных пунктов 000 0409 МП00125650 000 0,00

000 0409 МП00125650 200 0,00

000 0409 МП00125650 240 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 МП00125650 244 0,00

000 0409 МП00125650 600 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 000 0409 МП00125650 610 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0409 МП00125650 612 0,00

000 0409 МП00125750 000 0,00

000 0409 МП00125750 400 0,00
Бюджетные инвестиции 000 0409 МП00125750 410 0,00

000 0409 МП00125750 414 0,00

000 0409 МП00500000 000 0,00

000 0409 МП00510205 000 0,00

000 0409 МП00510205 600 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 000 0409 МП00510205 610 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0409 МП00510205 612 0,00

000 0409 МП00600000 000 0,00

000 0409 МП00610030 000 0,00
Иные бюджетные ассигнования 000 0409 МП00610030 800 0,00
Исполнение судебных актов 000 0409 МП00610030 830 0,00

000 0409 МП00610030 831 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 8 664 470,55 8 664 470,55

17 639 310,51 17 582 527,22 56 783,29

4 708 394,00 4 708 394,00

4 708 394,00 4 708 394,00
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 4 708 394,00 4 708 394,00
Проведение профилактической дезинфекции на 
открытых пространствах 5 831 384,58 5 831 384,58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5 831 384,58 5 831 384,58
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5 831 384,58 5 831 384,58

5 831 384,58 5 831 384,58

1 270 000,00 1 270 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 400 000,00 400 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

400 000,00 400 000,00

400 000,00 400 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

870 000,00 870 000,00

870 000,00 870 000,00

870 000,00 870 000,00
Предпроектные проработки перспективного развития 
г. Волжского в части строительства системы 
дождевой канализации по участку ул.87 Гвардейская, 
ул.Севастопольская, ул.Пушкина, пр.Ленина

285 270,00 285 270,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 285 270,00 285 270,00

285 270,00 285 270,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 285 270,00 285 270,00
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 17 612 805,70 17 612 805,70
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям за 
счет средств бюджета городского округа 17 612 805,70 17 612 805,70
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

17 612 805,70 17 612 805,70

17 612 805,70 17 612 805,70

17 612 805,70 17 612 805,70
Выплаты по исполнительным листам, а также 
штрафам в соответствии с решением суда, уплата 
прочих налогов и сборов. 1 963 751,58 1 963 751,58
Оплата по исполнительному документу, уплата 
налогов, сборов, пеней, штрафов (кроме суммы 
задолженности основного долга) при наличии 
уведомления управления финансов. 780 841,97 780 841,97

780 841,97 780 841,97

780 841,97 780 841,97
Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 780 841,97 780 841,97
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000 0409 МП00610205 000 0,00

000 0409 МП00610205 600 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 000 0409 МП00610205 610 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0409 МП00610205 612 0,00

000 0409 МП00700000 000
Проектные работы. 000 0409 МП00725600 000

000 0409 МП00725600 200

000 0409 МП00725600 240
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 МП00725600 244

000 0409 МП00725605 000

000 0409 МП00725605 200

000 0409 МП00725605 240
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 МП00725605 244

000 0409 МП00725625 000

000 0409 МП00725625 200 0,00

000 0409 МП00725625 240 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 МП00725625 244 0,00

000 0409 МП00725625 600
Субсидии бюджетным учреждениям 000 0409 МП00725625 610 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0409 МП00725625 612 0,00
Субсидии автономным учреждениям 000 0409 МП00725625 620
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 0409 МП00725625 622

000 0409 МП00725670 000 0,00

000 0409 МП00725670 200 0,00

000 0409 МП00725670 240 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 МП00725670 244 0,00

000 0409 МП007S1740 000 0,00

000 0409 МП007S1740 200 0,00

000 0409 МП007S1740 240 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 МП007S1740 244 0,00

000 0409 МП007S1740 600 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 000 0409 МП007S1740 610 0,00

000 0409 МП007S1740 611 0,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям за 
счет средств бюджета городского округа 1 182 909,61 1 182 909,61
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 182 909,61 1 182 909,61

1 182 909,61 1 182 909,61

1 182 909,61 1 182 909,61
Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет 
средств дорожного фонда 366 457 073,63 366 051 224,07 405 849,56

7 665 820,48 7 412 945,48 252 875,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 7 665 820,48 7 412 945,48 252 875,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

7 665 820,48 7 412 945,48 252 875,00

7 665 820,48 7 412 945,48 252 875,00
Содержание, текущий ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и элементов обустройства. 3 991 291,73 3 841 885,97 149 405,76
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 991 291,73 3 841 885,97 149 405,76
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 991 291,73 3 841 885,97 149 405,76

3 991 291,73 3 841 885,97 149 405,76
Организация и проведение мероприятий по 
обеспечению безопасности дорожного движения в 
границах городского округа. 9 730 000,00 9 726 431,20 3 568,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 721 492,00 1 721 492,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 721 492,00 1 721 492,00

1 721 492,00 1 721 492,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

8 008 508,00 8 004 939,20 3 568,80

5 070 888,80 5 070 888,80

5 070 888,80 5 070 888,80

2 937 619,20 2 934 050,40 3 568,80

2 937 619,20 2 934 050,40 3 568,80
Реализация мероприятий развития транспортной 
инфраструктуры городской агломерации 118 446,27 118 446,27
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 118 446,27 118 446,27
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

118 446,27 118 446,27

118 446,27 118 446,27
Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Волгоградской области на реализацию мероприятий в 
сфере дорожной деятельности 344 951 515,15 344 951 515,15
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 62 300 628,31 62 300 628,31
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

62 300 628,31 62 300 628,31

62 300 628,31 62 300 628,31
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

282 650 886,84 282 650 886,84

282 650 886,84 282 650 886,84
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 128 102 000,00 128 102 000,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0409 МП007S1740 612 0,00

000 0409 МП00900000 000
Оплата услуг эл. энергии наружного освещения 000 0409 МП00925705 000

000 0409 МП00925705 200 0,00

000 0409 МП00925705 240 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 МП00925705 244 0,00
Иные бюджетные ассигнования 000 0409 МП00925705 800 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0409 МП00925705 850 0,00
Уплата иных платежей 000 0409 МП00925705 853 0,00
Финансовое обеспечение дорожной деятельности 000 0409 МП0R100000 000 0,00

000 0409 МП0R153935 000 0,00

000 0409 МП0R153935 200 0,00

000 0409 МП0R153935 240 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 МП0R153935 244 0,00

000 0409 МП0R153935 400 0,00

000 0409 МП0R153935 460 0,00

000 0409 МП0R153935 464 0,00

000 0409 МП0R153935 600 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 000 0409 МП0R153935 610 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0409 МП0R153935 612 0,00

000 0409 МП0R158560 000 0,00

000 0409 МП0R158560 200 0,00

000 0409 МП0R158560 240 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 МП0R158560 244 0,00

000 0409 МЯ00000000 000 0,00

000 0409 МЯ00100000 000 0,00
Адаптация дорожных объектов 000 0409 МЯ00126670 000 0,00

000 0409 МЯ00126670 600 0,00
Субсидии автономным учреждениям 000 0409 МЯ00126670 620 0,00

154 548 886,84 154 548 886,84
Выполнение работ по ремонту, содержанию и 
развитию электроустановок наружного освещения 2 165 924,50 34 216,43 2 131 708,07

2 165 924,50 34 216,43 2 131 708,07
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 131 708,07 2 131 708,07
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 131 708,07 2 131 708,07

2 131 708,07 2 131 708,07

34 216,43 34 216,43

34 216,43 34 216,43

34 216,43 34 216,43

903 911 067,69 903 911 067,69
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в 
рамках реализации национального проекта 
"Безопасные и качественные автомобильные дороги" 
(дорожная деятельность за счет средств федерального 
бюджета на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения). 728 000 000,00 728 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 365 000 000,06 365 000 000,06
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

365 000 000,06 365 000 000,06

365 000 000,06 365 000 000,06
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 47 830 770,00 47 830 770,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

47 830 770,00 47 830 770,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 
бюджетным учреждениям

47 830 770,00 47 830 770,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

315 169 229,94 315 169 229,94

315 169 229,94 315 169 229,94

315 169 229,94 315 169 229,94
Финансовое обеспечение дорожной деятельности на 
автомобильных дорогах, входящих в состав 
городских агломераций за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации, в 
рамках реализации национального проекта 
"Безопасные и качественные автомобильные дороги"

175 911 067,69 175 911 067,69
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 175 911 067,69 175 911 067,69
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

175 911 067,69 175 911 067,69

175 911 067,69 175 911 067,69
Муниципальная программа «Формирование 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе 
- город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы 340 000,00 340 000,00
Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 340 000,00 340 000,00

340 000,00 340 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

340 000,00 340 000,00

340 000,00 340 000,00
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Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 0409 МЯ00126670 622 0,00
Другие вопросы в области национальной экономики

000 0412 0000000000 000

000 0412 Д600000000 000

000 0412 Д600100000 000

000 0412 Д600110020 000

000 0412 Д600110020 100

000 0412 Д600110020 120

000 0412 Д600110020 121

000 0412 Д600110020 122

000 0412 Д600110020 129 0,00

000 0412 Д600110020 200

000 0412 Д600110020 240
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0412 Д600110020 244

000 0412 Д600110030 000 0,00
Иные бюджетные ассигнования 000 0412 Д600110030 800 0,00
Исполнение судебных актов 000 0412 Д600110030 830 0,00

000 0412 Д600110030 831 0,00

000 0412 Д600120010 000 0,00

000 0412 Д600120010 200 0,00

000 0412 Д600120010 240 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0412 Д600120010 244 0,00

000 0412 Д600120015 000 0,00

000 0412 Д600120015 200 0,00

000 0412 Д600120015 240 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0412 Д600120015 244 0,00

000 0412 Д600120040 000 0,00

000 0412 Д600120040 200 0,00

340 000,00 340 000,00

49 345 776,46 49 317 271,08 28 505,38
Ведомственная целевая программа «Управление 
земельными ресурсами и развитие градостроительной 
деятельности городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2022 годы

49 100 176,46 49 071 671,08 28 505,38
Управление земельными ресурсами и развитие 
градостроительной деятельности городского округа - 
город Волжский Волгоградской области. 49 100 176,46 49 071 671,08 28 505,38
Расходы на обеспечение функционирования 
центральных аппаратов органов местного 
самоуправления. 40 003 225,50 39 981 923,30 21 302,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 39 716 199,50 39 701 053,30 15 146,20
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 39 716 199,50 39 701 053,30 15 146,20
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 29 929 225,02 29 917 589,57 11 635,45
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 94 975,09 91 464,34 3 510,75
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 9 691 999,39 9 691 999,39
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 287 026,00 280 870,00 6 156,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

287 026,00 280 870,00 6 156,00

287 026,00 280 870,00 6 156,00
Оплата по исполнительному документу, уплата 
налогов, сборов, пеней, штрафов (кроме суммы 
задолженности основного долга) при наличии 
уведомления управления финансов. 3 624 437,41 3 624 437,41

3 624 437,41 3 624 437,41

3 624 437,41 3 624 437,41
Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 3 624 437,41 3 624 437,41
Межевание земельных участков под 
многоквартирными домами. 498 800,00 498 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 498 800,00 498 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

498 800,00 498 800,00

498 800,00 498 800,00
Межевание земельных участков для многодетных 
семей и участников боевых действий 48 000,00 48 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 48 000,00 48 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

48 000,00 48 000,00

48 000,00 48 000,00
Проведение кадастровых работ для последующего 
оформления прав на земельные участки под 
объектами находящимися на балансе 
муниципального образования. 244 900,00 244 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 900,00 244 900,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 900,00 244 900,00

244 900,00 244 900,00

190 000,00 190 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 190 000,00 190 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

190 000,00 190 000,00

190 000,00 190 000,00
Создание и обновление картографической основы 
территории города 634 000,00 634 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 634 000,00 634 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

634 000,00 634 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд в области 
геодезии и картографии вне рамок государственного 
оборонного заказа 634 000,00 634 000,00

299 994,55 299 994,55
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 299 994,55 299 994,55
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

299 994,55 299 994,55

299 994,55 299 994,55
Оказание услуг по оценке рыночной стоимости 
земельного участка 348 000,00 348 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 348 000,00 348 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

348 000,00 348 000,00

348 000,00 348 000,00

14 000,00 14 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 14 000,00 14 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

14 000,00 14 000,00

14 000,00 14 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации

329 819,00 329 819,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 329 819,00 329 819,00
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 329 819,00 329 819,00
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 253 561,14 253 561,14
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 76 257,86 76 257,86
Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Волгоградской области на проведение в 2020 году 
комплексных кадастровых работ 2 865 000,00 2 857 796,82 7 203,18
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 865 000,00 2 857 796,82 7 203,18
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 865 000,00 2 857 796,82 7 203,18
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2 865 000,00 2 857 796,82 7 203,18

245 600,00 245 600,00

245 600,00 245 600,00
Вознаграждение финансовому управляющему в 
соответствии с п. 4 ст. 213.5 Закона о банкротстве 25 000,00 25 000,00

25 000,00 25 000,00

25 000,00 25 000,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 25 000,00 25 000,00

38 600,00 38 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 30 600,00 30 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

30 600,00 30 600,00

30 600,00 30 600,00

8 000,00 8 000,00

8 000,00 8 000,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 8 000,00 8 000,00
Брендирование городского пассажирского 
транспорта, пассажирской инфраструктуры 182 000,00 182 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 182 000,00 182 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

182 000,00 182 000,00

182 000,00 182 000,00

682 718 014,71 658 235 127,53 24 482 887,18

88 954 673,04 84 785 956,07 4 168 716,97
Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области, из 
аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы 88 954 673,04 84 785 956,07 4 168 716,97
Бюджетные инвестиции, предусмотренные на 
переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда, на безвозмездной основе 6 267 442,86 2 098 726,07 4 168 716,79
Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда г. Волжского 2 185 600,00 2 185 600,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 2 185 600,00 2 185 600,00

2 185 600,00 2 185 600,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 2 185 600,00 2 185 600,00

4 081 842,86 2 098 726,07 1 983 116,79
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4 081 842,86 2 098 726,07 1 983 116,79
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 081 842,86 2 098 726,07 1 983 116,79

4 081 842,86 2 098 726,07 1 983 116,79
Региональный проект "Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда" 82 687 230,18 82 687 230,00
Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда (Средства фонда) 58 911 510,90 58 911 510,90
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 58 911 510,90 58 911 510,90

58 911 510,90 58 911 510,90
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 58 911 510,90 58 911 510,90
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Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда (Обл. бюдж.) 993 239,44 993 239,44
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 993 239,44 993 239,44

993 239,44 993 239,44
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 993 239,44 993 239,44
Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда (Гор. бюдж.) 248 310,00 248 309,86
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 248 310,00 248 309,86

248 310,00 248 309,86
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 248 310,00 248 309,86
Субсидии из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований Волгоградской области 
на переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда (софин. обл.гор.бюдж.) 22 534 169,84 22 534 169,80
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 22 534 169,84 22 534 169,80

22 534 169,84 22 534 169,80
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 22 534 169,84 22 534 169,80

144 363 526,08 144 359 184,08 4 342,00

143 822 339,79 143 822 339,79

143 822 339,79 143 822 339,79
Субвенции на компенсацию (возмещение) 
выпадающих доходов ресурсоснабжающих 
организаций, связанных с применением льготных 
тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и 
техническую воду, поставляемые населению 143 822 339,79 143 822 339,79

143 822 339,79 143 822 339,79
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 143 822 339,79 143 822 339,79
Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг 143 822 339,79 143 822 339,79
Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

352 239,29 352 239,29

352 239,29 352 239,29
Строительство тепломагистрали ТМ-25 от П-5 до УТ 
2-3 (в том числе корректировка ПСД) 352 239,29 352 239,29
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 800,00 10 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 800,00 10 800,00

10 800,00 10 800,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 341 439,29 341 439,29

341 439,29 341 439,29
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 341 439,29 341 439,29
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2024 годы

54 342,00 50 000,00 4 342,00

54 342,00 50 000,00 4 342,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0502 МГ00120325 244 0,00

000 0502 МД00000000 000 0,00

000 0502 МД00100000 000 0,00

000 0502 МД00125230 000 0,00

000 0502 МД00125230 200 0,00

000 0502 МД00125230 240 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0502 МД00125230 244 0,00
Благоустройство 000 0503 0000000000 000
Непрограммные мероприятия 000 0503 ИИ00000000 000
Прочие расходы 000 0503 ИИ00500000 000
Обустройство прилегающих территорий МКД 000 0503 ИИ00510452 000
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 ИИ00510452 244

000 0503 ИИ00510470 000 104,94

000 0503 ИИ00510470 200 0,00

000 0503 ИИ00510470 240 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 ИИ00510470 244 0,00

000 0503 ИИ00510470 600 104,94
Субсидии автономным учреждениям 000 0503 ИИ00510470 620 104,94
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 0503 ИИ00510470 622 104,94

000 0503 ИИ00571160 000

000 0503 ИИ00571160 200 0,00

Проектирование и строительство объектов в рамках 
обеспечения инженерной инфраструктурой 
земельных участков для многодетных семей 
(развитие мкр. 1 Мираж, пос. Краснооктябрьский) 19 342,00 15 000,00 4 342,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 19 342,00 15 000,00 4 342,00

19 342,00 15 000,00 4 342,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 19 342,00 15 000,00 4 342,00
Строительство сооружений для очистки ливневых и 
талых вод от коллектора №8 в г. Волжский 
Волгоградской области 35 000,00 35 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 35 000,00 35 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

35 000,00 35 000,00

35 000,00 35 000,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" на 2018-
2020 годы 134 605,00 134 605,00
Повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов в жилищном фонде 134 605,00 134 605,00
Модернизация и капитальный ремонт оборудования 
объектов инженерной инфраструктуры

134 605,00 134 605,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 134 605,00 134 605,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

134 605,00 134 605,00

134 605,00 134 605,00

391 859 628,99 377 133 867,39 14 725 761,60

10 421 791,64 10 338 871,48 82 920,16

10 421 791,64 10 338 871,48 82 920,16

1 245 477,25 1 198 335,25 47 142,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 245 477,25 1 198 335,25 47 142,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 245 477,25 1 198 335,25 47 142,00

1 245 477,25 1 198 335,25 47 142,00
Реализация проектов местных инициатив, которые 
признаны победителями Волгоградского областного 
конкурса проектов местных инициатив, проводимого 
в соответствии с приказом комитета финансов 
Волгоградской области от 12.04.2019 № 141 
(средства бюджета городского округа) 640 296,92 640 191,98
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 477 591,98 477 591,98
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

477 591,98 477 591,98

477 591,98 477 591,98
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

162 704,94 162 600,00

162 704,94 162 600,00

162 704,94 162 600,00
Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов бюджетам 
муниципальных образований 4 602 721,83 4 567 048,61 35 673,22
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 855 006,77 855 006,77
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Субсидии автономным учреждениям 000 0503 ИИ005S1770 620 0,00
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000 0503 МE00126710 240 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 МE00126710 244 0,00

000 0503 МE00126710 600 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 000 0503 МE00126710 610 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0503 МE00126710 612 0,00
Субсидии автономным учреждениям 000 0503 МE00126710 620 0,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 0503 МE00126710 622 0,00

000 0503 МE00126740 000 0,00

000 0503 МE00126740 200 0,00

000 0503 МE00126740 240 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 МE00126740 244 0,00

000 0503 МE00126750 000 0,00

000 0503 МE00126750 200 0,00

000 0503 МE00126750 240 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 МE00126750 244 0,00

000 0503 МE00126780 000 0,00

000 0503 МE00126780 600 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 000 0503 МE00126780 610 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0503 МE00126780 612 0,00

000 0503 МE0F200000 000 0,00

000 0503 МE0F255550 000 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

855 006,77 855 006,77

855 006,77 855 006,77
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 747 715,06 3 712 041,84 35 673,22

3 747 715,06 3 712 041,84 35 673,22

3 747 715,06 3 712 041,84 35 673,22
Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
реализацию проектов местных инициатив населения 
(софин. обл, город, население) 3 933 295,64 3 933 295,64
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 933 295,64 3 933 295,64

3 933 295,64 3 933 295,64

3 933 295,64 3 933 295,64
Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2024 годы 122 732 748,81 122 732 748,81
Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий 6 144 637,12 6 144 637,12

5 581 731,00 5 581 731,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 29 000,00 29 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

29 000,00 29 000,00

29 000,00 29 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5 552 731,00 5 552 731,00

1 552 732,00 1 552 732,00

1 552 732,00 1 552 732,00

3 999 999,00 3 999 999,00

3 999 999,00 3 999 999,00
Строительный (технический) надзор за 
благоустройством 400 000,00 400 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 400 000,00 400 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

400 000,00 400 000,00

400 000,00 400 000,00
Технологическое присоединение вводного устройства 
наружного освещения 48 292,25 48 292,25
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 48 292,25 48 292,25
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

48 292,25 48 292,25

48 292,25 48 292,25
Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 114 613,87 114 613,87
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

114 613,87 114 613,87

114 613,87 114 613,87

114 613,87 114 613,87
Региональный проект "Формирование комфортной 
городской среды". 116 588 111,69 116 588 111,69
Реализация программ формирования современной 
городской среды 116 588 111,69 116 588 111,69
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000 0503 МГ00120415 240
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 МГ00120415 244
Иные бюджетные ассигнования 000 0503 МГ00120415 800 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0503 МГ00120415 850 0,00
Уплата иных платежей 000 0503 МГ00120415 853 0,00
Содержание и ремонт объектов наружного освещения

000 0503 МГ00120420 000 0,00
Иные бюджетные ассигнования 000 0503 МГ00120420 800 0,00

000 0503 МГ00120420 810 0,00

000 0503 МГ00120420 811 0,00

000 0503 МГ00120425 000

000 0503 МГ00120425 400
Бюджетные инвестиции 000 0503 МГ00120425 410

000 0503 МГ00120425 414

000 0503 МГ00120430 000

000 0503 МГ00120430 200

000 0503 МГ00120430 240
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 МГ00120430 244

000 0503 МГ00120435 000

000 0503 МГ00120435 400
Бюджетные инвестиции 000 0503 МГ00120435 410

000 0503 МГ00120435 414

000 0503 МГ00120445 000 0,00

000 0503 МГ00120445 200 0,00

000 0503 МГ00120445 240 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 МГ00120445 244 0,00
Устройство контейнерных площадок 000 0503 МГ00120460 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

116 588 111,69 116 588 111,69

116 588 111,69 116 588 111,69

116 588 111,69 116 588 111,69
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2024 годы

90 927 383,38 79 743 622,41 11 183 760,97

90 927 383,38 79 743 622,41 11 183 760,97

55 303 554,69 53 458 830,78 1 844 723,91
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 55 242 076,17 53 397 352,26 1 844 723,91
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

55 242 076,17 53 397 352,26 1 844 723,91

55 242 076,17 53 397 352,26 1 844 723,91

61 478,52 61 478,52

61 478,52 61 478,52

61 478,52 61 478,52

16 836 252,24 16 836 252,24

16 836 252,24 16 836 252,24
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 16 836 252,24 16 836 252,24
Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг 16 836 252,24 16 836 252,24
Строительство уличного освещения (в том числе 
разработка ПСД) 7 037 855,15 57 653,98 6 980 201,17
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 7 037 855,15 57 653,98 6 980 201,17

7 037 855,15 57 653,98 6 980 201,17
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 7 037 855,15 57 653,98 6 980 201,17
Организация благоустройства муниципальных 
кладбищ 2 790 488,74 2 727 681,48 62 807,26
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 790 488,74 2 727 681,48 62 807,26
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 790 488,74 2 727 681,48 62 807,26

2 790 488,74 2 727 681,48 62 807,26
Строительство кладбища по адресу: г. Волжский, ул. 
Александрова, 99 8 195 738,56 5 901 037,93 2 294 700,63
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 8 195 738,56 5 901 037,93 2 294 700,63

8 195 738,56 5 901 037,93 2 294 700,63
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 8 195 738,56 5 901 037,93 2 294 700,63
Обслуживание контейнерных площадок, 
размещенных на внутриквартальных территориях 
городского округа 266 310,00 266 310,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 266 310,00 266 310,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

266 310,00 266 310,00

266 310,00 266 310,00

273 984,00 272 656,00 1 328,00
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000 0503 МГ00120465 240 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 МГ00120465 244 0,00

000 0503 МЛ00000000 000

000 0503 МЛ00100000 000

000 0503 МЛ00126910 000

000 0503 МЛ00126910 200

000 0503 МЛ00126910 240
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 МЛ00126910 244

000 0503 МП00000000 000

000 0503 МП00100000 000
Проектные работы. 000 0503 МП00125600 000 0,00

000 0503 МП00125600 600 0,00
Субсидии автономным учреждениям 000 0503 МП00125600 620 0,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 0503 МП00125600 622 0,00

000 0503 МП00125606 000 0,00

000 0503 МП00125606 200 0,00

000 0503 МП00125606 240 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 МП00125606 244 0,00
Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек 000 0503 МП00125607 000

000 0503 МП00125607 200

000 0503 МП00125607 240
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 МП00125607 244

000 0503 МП00125610 000 0,00

000 0503 МП00125610 200 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 273 984,00 272 656,00 1 328,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

273 984,00 272 656,00 1 328,00

273 984,00 272 656,00 1 328,00
Организация сбора, вывоза, утилизация 
отработанных автошин с установкой турникетного 
ограждения 223 200,00 223 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 223 200,00 223 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

223 200,00 223 200,00

223 200,00 223 200,00
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 2 550 978,09 2 496 055,81 54 922,28
Создание условий для наиболее полного, 
комфортного и безопасного пребывания граждан в 
местах массового отдыха на водных объектах 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области. 2 550 978,09 2 496 055,81 54 922,28
Благоустройство и содержание территории 
муниципального пляжа 2 550 978,09 2 496 055,81 54 922,28
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 550 978,09 2 496 055,81 54 922,28
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 550 978,09 2 496 055,81 54 922,28

2 550 978,09 2 496 055,81 54 922,28
Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 
2021 годы 165 226 727,07 161 822 568,88 3 404 158,19
Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа. 151 619 775,39 148 397 877,39 3 221 898,00

2 342 456,00 2 342 456,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 342 456,00 2 342 456,00

2 342 456,00 2 342 456,00

2 342 456,00 2 342 456,00
Ремонт асфальтобетонного покрытия 
внутриквартальных территорий 12 117 898,51 12 117 898,51
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 117 898,51 12 117 898,51
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

12 117 898,51 12 117 898,51

12 117 898,51 12 117 898,51

16 095 378,07 12 873 500,07 3 221 878,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 16 095 378,07 12 873 500,07 3 221 878,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

16 095 378,07 12 873 500,07 3 221 878,00

16 095 378,07 12 873 500,07 3 221 878,00
Содержание и ремонт объектов внешнего 
благоустройства 120 964 042,81 120 964 042,81
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 27 439 743,99 27 439 743,99
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

27 439 743,99 27 439 743,99

27 439 743,99 27 439 743,99
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

93 524 298,82 93 524 298,82

90 784 128,41 90 784 128,41
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 54 194 878,13 54 194 878,13

36 589 250,28 36 589 250,28

2 740 170,41 2 740 170,41

2 740 170,41 2 740 170,41
Благоустройство ул.Логинова от ул.Набережной до 
ул.Горького в части устройства дорожек, тротуаров и 
озеленения (в т.ч. разработка рабочей и сметной 
документации) 100 000,00 99 980,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 100 000,00 99 980,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100 000,00 99 980,00

100 000,00 99 980,00
Разработка декларации гидротехнического 
сооружения дамбы 78 880,00 78 880,00
Декларирование безопасности и проведение 
экспертизы безопасности дамбы вдоль садоводческих 
обществ 78 880,00 78 880,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

78 880,00 78 880,00

78 880,00 78 880,00

78 880,00 78 880,00
Выполнение работ по ремонту, содержанию и 
развитию электроустановок наружного освещения 13 528 071,68 13 345 811,49 182 260,19
Выполнение работ по ремонту, содержанию и 
развитию электроустановок наружного освещения 10 231 709,77 10 049 449,58 182 260,19
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 105 000,00 105 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

105 000,00 105 000,00

105 000,00 105 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 126 709,77 10 049 449,58 77 260,19

10 126 709,77 10 049 449,58 77 260,19
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 77 260,19 77 260,19

10 049 449,58 10 049 449,58

3 296 361,91 3 296 361,91
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 296 361,91 3 296 361,91
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 296 361,91 3 296 361,91

3 296 361,91 3 296 361,91
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 57 540 186,60 51 956 119,99 5 584 066,61

123 950,00 99 900,00 24 050,00

123 950,00 99 900,00 24 050,00

90 450,00 76 900,00 13 550,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 90 450,00 76 900,00 13 550,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

90 450,00 76 900,00 13 550,00

90 450,00 76 900,00 13 550,00

10 500,00 10 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 500,00 10 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 500,00 10 500,00

10 500,00 10 500,00
Расчет экономической целесообразности 
реконструкции или кап.ремонта многоквартирного 
дома (части дома), в котором проживает инвалид, в 
соответствии с решением суда.

23 000,00 23 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 23 000,00 23 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

23 000,00 23 000,00

23 000,00 23 000,00
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2024 годы

57 409 901,20 51 849 884,59 5 560 016,61

33 581 194,70 29 298 917,44 4 282 277,26
Оплата по исполнительному документу, уплата 
налогов, сборов, пеней, штрафов (кроме суммы 
задолженности основного долга) при наличии 
уведомления управления финансов. 1 379 275,18 1 061 048,69 318 226,49

1 379 275,18 1 061 048,69 318 226,49

1 379 275,18 1 061 048,69 318 226,49
Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 1 379 275,18 1 061 048,69 318 226,49
Оплата расходов на содержание и коммунальные 
услуги муниципальных жилых незаселенных 
помещений 1 152 679,81 620 488,84 532 190,97
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 152 679,81 620 488,84 532 190,97
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 152 679,81 620 488,84 532 190,97

1 152 679,81 620 488,84 532 190,97

19 426 569,16 19 020 879,44 405 689,72
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 19 426 569,16 19 020 879,44 405 689,72
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

19 426 569,16 19 020 879,44 405 689,72

19 426 569,16 19 020 879,44 405 689,72
Оплата расходов за установленные приборы учёта 
энергоресурсов (доля собственника муниципальных 
жилых помещений). 847 475,81 847 475,81

847 475,81 847 475,81

847 475,81 847 475,81
Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 847 475,81 847 475,81
Текущий ремонт муниципальных жилых 
незаселенных помещений. 4 689 586,87 1 791 497,28 2 898 089,59
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4 654 189,87 1 756 100,28 2 898 089,59
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 654 189,87 1 756 100,28 2 898 089,59
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4 654 189,87 1 756 100,28 2 898 089,59

35 397,00 35 397,00

35 397,00 35 397,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 35 397,00 35 397,00

90 881,49 90 881,49
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 90 881,49 90 881,49
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

90 881,49 90 881,49
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 
имущества 89 021,49 89 021,49

1 860,00 1 860,00
«Расходы по объектам внешнего благоустройства 
сферы жилищно-коммунального хозяйства 
городского округа» 5 428 132,00 5 390 933,00 37 199,00

5 428 132,00 5 390 933,00 37 199,00

5 428 132,00 5 390 933,00 37 199,00
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 5 428 132,00 5 390 933,00 37 199,00
Ремонтно-восстановительные работы общего 
имущества жилых домов, имевших статус 
общежитий, расположенных на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в которых имеются муниципальные жилые 
помещения, при наличии чрезвычайных 
обстоятельств

566 594,38 566 594,38
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 566 594,38 566 594,38
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

566 594,38 566 594,38

566 594,38 566 594,38
Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 
131-ФЗ 23 828 706,50 22 550 967,15 1 277 739,35
Расходы на обеспечение функционирования 
центральных аппаратов органов местного 
самоуправления. 21 098 923,50 19 821 184,15 1 277 739,35
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 20 426 253,49 19 273 732,92 1 152 520,57
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 20 426 253,49 19 273 732,92 1 152 520,57
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 15 261 933,54 14 526 144,86 735 788,68
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 15 900,00 1 200,00 14 700,00
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 5 148 419,95 4 746 388,06 402 031,89
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 529 230,00 408 856,63 120 373,37
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

529 230,00 408 856,63 120 373,37

529 230,00 408 856,63 120 373,37

135 745,85 135 745,85
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 135 745,85 135 745,85
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Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 135 745,85 135 745,85

7 694,16 2 848,75 4 845,41

7 694,16 2 848,75 4 845,41

7 694,16 2 848,75 4 845,41
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации

130 683,00 130 683,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 130 683,00 130 683,00
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 130 683,00 130 683,00
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 100 372,90 100 372,90
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 30 310,10 30 310,10
Субвенция на организацию и осуществление 
государственного жилищного надзора. 2 599 100,00 2 599 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 2 599 100,00 2 599 100,00
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 2 599 100,00 2 599 100,00
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 2 022 457,91 2 022 457,91
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 1 116,67 1 116,67
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 575 525,42 575 525,42
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 6 335,40 6 335,40
Создание условий для наиболее полного, 
комфортного и безопасного пребывания граждан в 
местах массового отдыха на водных объектах 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области. 6 335,40 6 335,40
Благоустройство и содержание территории 
муниципального пляжа 6 335,40 6 335,40

6 335,40 6 335,40

6 335,40 6 335,40

6 335,40 6 335,40

12 126 015,94 12 115 826,98 10 188,96
Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 12 126 015,94 12 115 826,98 10 188,96
Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2020 годы

12 126 015,94 12 115 826,98 10 188,96
"Организация мероприятий по охране окружающей 
среды в границах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2020 
годы. 12 126 015,94 12 115 826,98 10 188,96
Сбор и обработка информации о состоянии 
окружающей среды 12 126 015,94 12 115 826,98 10 188,96
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

12 126 015,94 12 115 826,98 10 188,96

12 126 015,94 12 115 826,98 10 188,96
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 12 126 015,94 12 115 826,98 10 188,96

2 898 786 082,25 2 809 605 170,89 89 180 911,36

1 239 004 029,04 1 174 835 301,18 64 168 727,86

13 000,00 13 000,00

13 000,00 13 000,00

13 000,00 13 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 13 000,00 13 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

13 000,00 13 000,00

13 000,00 13 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

1 236 052 872,04 1 171 884 144,18 64 168 727,86

1 058 370 046,20 1 026 799 852,55 31 570 193,65
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям за 
счет средств бюджета городского округа 262 203 985,20 262 011 849,72 192 135,48
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

262 203 985,20 262 011 849,72 192 135,48

262 203 985,20 262 011 849,72 192 135,48
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 246 792 554,00 246 786 926,00 5 628,00

15 411 431,20 15 224 923,72 186 507,48
Осуществление образовательного процесса 
муниципальными дошкольными образовательными 
организациями (педагогический персонал). 582 940 100,00 567 184 804,37 15 755 295,63
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

582 940 100,00 567 184 804,37 15 755 295,63

582 940 100,00 567 184 804,37 15 755 295,63
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 582 940 100,00 567 184 804,37 15 755 295,63
Осуществление образовательного процесса 
муниципальными дошкольными образовательными 
организациями (прочий персонал). 197 231 600,00 181 654 237,46 15 577 362,54
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

197 231 600,00 181 654 237,46 15 577 362,54

197 231 600,00 181 654 237,46 15 577 362,54
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 197 231 600,00 181 654 237,46 15 577 362,54
Осуществление образовательного процесса 
муниципальными дошкольными образовательными 
организациями (учебные расходы). 7 220 700,00 7 175 300,00 45 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 220 700,00 7 175 300,00 45 400,00

7 220 700,00 7 175 300,00 45 400,00
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Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 7 220 700,00 7 175 300,00 45 400,00
Субсидии на приобретение и замену оконных блоков 
и выполнение необходимых для этого работ в 
зданиях муниципальных образовательных 
организаций Волгоградской области (софинан. 
гор.бюджет) 8 510 205,00 8 510 205,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

8 510 205,00 8 510 205,00

8 510 205,00 8 510 205,00

8 510 205,00 8 510 205,00
Субсидии на приобретениеПредоставление субсидий 
бюджетам муниципальных образований для решения 
отдельных вопросов местного значения в сфере 
дополнительного образования детей (фин.грамотн.) и 
замену оконных блоков и выполнение необходимых 
для этого работ в зданиях муниципальных 
образовательных организаций Волгоградской области 
(софинан. гор.бюджет)

263 456,00 263 456,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

263 456,00 263 456,00

263 456,00 263 456,00

263 456,00 263 456,00

265 682,44 265 682,44
Строительство дошкольных образовательных 
учреждений 265 682,44 265 682,44
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 265 682,44 265 682,44

265 682,44 265 682,44
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 265 682,44 265 682,44
Региональный проект «Содействие занятости женщин 
- создание условий дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет» 177 417 143,40 144 818 609,19 32 598 534,21
Создание дополнительных мест для детей в возрасте 
от 1,5 до 3х лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования (федеральный бюджет, областной 
бюджет, городской бюджет софинансирование) 111 683 820,00 111 683 820,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 111 683 820,00 111 683 820,00

111 683 820,00 111 683 820,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 111 683 820,00 111 683 820,00
Строительство ДОУ в рамках реализации 
мероприятий по созданию дополнительных мест для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (софин 2 
уровня) 5 094 774,40 5 094 774,40
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 5 094 774,40 5 094 774,40

5 094 774,40 5 094 774,40
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 5 094 774,40 5 094 774,40
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Создание дополнительных мест для детей в возрасте 
от 1,5 до 3х лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования которые осуществляются из местных 
бюджетов (областной бюджет, городской бюджет 
софинансирование)

59 691 180,00 27 092 645,79 32 598 534,21
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 59 691 180,00 27 092 645,79 32 598 534,21

59 691 180,00 27 092 645,79 32 598 534,21
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 59 691 180,00 27 092 645,79 32 598 534,21
Проведение капитального ремонта, приобретение 
оборудования, и (или) оснащение с целью открытия 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, реализующих 
программы дошкольного образования 947 369,00 947 369,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

947 369,00 947 369,00

947 369,00 947 369,00

947 369,00 947 369,00
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

1 794 949,00 1 794 949,00
Поддержание и приведение материально-технической 
базы учреждений социальной сферы городского 
округа - город Волжский в соответствие требованиям 
пожарной безопасности 1 794 949,00 1 794 949,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям за 
счет средств бюджета городского округа 1 794 949,00 1 794 949,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 794 949,00 1 794 949,00

1 794 949,00 1 794 949,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 1 786 658,00 1 786 658,00

8 291,00 8 291,00
Муниципальная программа «Формирование 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе 
- город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы 1 143 208,00 1 143 208,00
Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 1 143 208,00 1 143 208,00
Мероприятия в сфере обеспечения доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения, реабилитационных 
и абилитационных услуг (софинан.гор.бюджет)

1 143 208,00 1 143 208,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 143 208,00 1 143 208,00

1 143 208,00 1 143 208,00

1 143 208,00 1 143 208,00

1 408 353 148,54 1 385 279 306,27 23 073 842,27

141 234,00 141 234,00

141 234,00 141 234,00
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141 234,00 141 234,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 141 234,00 141 234,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

141 234,00 141 234,00

141 234,00 141 234,00
Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

1 406 689 676,54 1 383 615 834,27 23 073 842,27
Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования по основным 
образовательным программам муниципальными 
образовательными учреждениями 1 406 678 313,05 1 383 615 834,27 23 062 478,78
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям за 
счет средств бюджета городского округа 151 602 031,92 151 570 366,71 31 665,21
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

151 602 031,92 151 570 366,71 31 665,21

151 602 031,92 151 570 366,71 31 665,21
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 134 761 809,92 134 753 707,00 8 102,92

16 840 222,00 16 816 659,71 23 562,29
На организацию питания детей из малоимущих 
семей, детей из многодетных семей и детей, 
находящихся на учете у фтизиатра, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, и учащихся 1-х 
классов 13 290 974,00 12 948 254,00 342 720,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

13 290 974,00 12 948 254,00 342 720,00

13 290 974,00 12 948 254,00 342 720,00

13 290 974,00 12 948 254,00 342 720,00
На питание обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 3 956 617,24 3 930 730,49 25 886,75
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 956 617,24 3 930 730,49 25 886,75

3 956 617,24 3 930 730,49 25 886,75

3 956 617,24 3 930 730,49 25 886,75
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций 29 198 660,70 29 198 660,70
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

29 198 660,70 29 198 660,70

29 198 660,70 29 198 660,70

29 198 660,70 29 198 660,70
Обеспечение образовательного процесса 
муниципальными общеобразовательными 
организациями (педагогический персонал). 821 859 800,00 821 859 734,42
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

821 859 800,00 821 859 734,42

821 859 800,00 821 859 734,42
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 821 859 800,00 821 859 734,42
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Обеспечение образовательного процесса 
муниципальными общеобразовательными 
организациями (прочий персонал). 225 728 800,00 205 397 587,36 20 331 212,64
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

225 728 800,00 205 397 587,36 20 331 212,64

225 728 800,00 205 397 587,36 20 331 212,64
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 225 728 800,00 205 397 587,36 20 331 212,64
Обеспечение образовательного процесса 
муниципальными общеобразовательными 
организациями (учебные расходы). 28 943 300,00 28 934 660,00 8 640,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

28 943 300,00 28 934 660,00 8 640,00

28 943 300,00 28 934 660,00 8 640,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 28 693 202,00 28 693 202,00

250 098,00 241 458,00 8 640,00
Субвенция на организацию питания детей из 
малоимущих семей, детей из многодетных семей и 
детей, находящихся на учете у фтизиатра, 
обучающихся в общеобразовательных организациях, 
и учащихся 1-х классов 21 895 788,00 19 709 025,60 2 186 762,40
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

21 895 788,00 19 709 025,60 2 186 762,40

21 895 788,00 19 709 025,60 2 186 762,40

21 895 788,00 19 709 025,60 2 186 762,40
Осуществление образовательного процесса частными 
общеобразовательными организациями, имеющими 
государственную аккредитацию (педагогический 
персонал). 6 397 100,00 6 360 956,00 36 144,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

6 397 100,00 6 360 956,00 36 144,00
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний) 6 397 100,00 6 360 956,00 36 144,00
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие 
казначейскому сопровождению 6 397 100,00 6 360 956,00 36 144,00
Осуществление образовательного процесса частными 
общеобразовательными организациями, имеющими 
государственную аккредитацию (прочий персонал).

1 804 300,00 1 794 115,00 10 185,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 804 300,00 1 794 115,00 10 185,00
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний)

1 804 300,00 1 794 115,00 10 185,00
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие 
казначейскому сопровождению 1 804 300,00 1 794 115,00 10 185,00
Осуществление образовательного процесса частными 
общеобразовательными организациями, имеющими 
государственную аккредитацию (учебные расходы).

228 400,00 204 749,00 23 651,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

228 400,00 204 749,00 23 651,00
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний)

228 400,00 204 749,00 23 651,00
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Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие 
казначейскому сопровождению 228 400,00 204 749,00 23 651,00
Мероприятия по организации бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных 
организациях Волгоградской области

65 777 694,08 65 777 694,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

65 777 694,08 65 777 694,00

65 777 694,08 65 777 694,00

65 777 694,08 65 777 694,00
Субсидии на приобретение и замену оконных блоков 
и выполнение необходимых для этого работ в 
зданиях муниципальных образовательных 
организаций Волгоградской области (софинан. 
гор.бюджет) 7 591 836,00 7 591 836,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 591 836,00 7 591 836,00

7 591 836,00 7 591 836,00

7 591 836,00 7 591 836,00
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных 
образований для решения отдельных вопросов 
местного значения в сфере дополнительного 
образования детей (фин.грамотн.) 1 986 211,00 1 920 664,88 65 546,12
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 986 211,00 1 920 664,88 65 546,12

1 986 211,00 1 920 664,88 65 546,12

1 986 211,00 1 920 664,88 65 546,12
Субсидии на проведение мероприятий по реализации 
проекта Волгоградской области "Повышение 
финансовой грамотности населения Волгоградской 
области" 101 010,11 101 010,11
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

101 010,11 101 010,11

101 010,11 101 010,11

101 010,11 101 010,11
Субсидии на замену кровли и выполнение 
необходимых для этого работ в зданиях 
муниципальных образовательных организаций 26 315 790,00 26 315 790,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

26 315 790,00 26 315 790,00

26 315 790,00 26 315 790,00

26 315 790,00 26 315 790,00

11 363,49 11 363,49

11 363,49 11 363,49
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 11 363,49 11 363,49

11 363,49 11 363,49
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 11 363,49 11 363,49
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

1 522 238,00 1 522 238,00
Поддержание и приведение материально-технической 
базы учреждений социальной сферы городского 
округа - город Волжский в соответствие требованиям 
пожарной безопасности 1 522 238,00 1 522 238,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям за 
счет средств бюджета городского округа 1 522 238,00 1 522 238,00
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000 0703 МИ00110205 611 0,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 522 238,00 1 522 238,00

1 522 238,00 1 522 238,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 1 522 238,00 1 522 238,00

150 666 099,02 150 657 344,64 8 754,38
Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

40 414 515,47 40 405 761,09 8 754,38

40 414 515,47 40 405 761,09 8 754,38
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям за 
счет средств бюджета городского округа 33 123 511,94 33 123 421,07
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

33 123 511,94 33 123 421,07

33 123 511,94 33 123 421,07
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 29 826 932,00 29 826 842,00

3 296 579,94 3 296 579,07
Оплата по договорам персонифицированного 
финансирования дополнительного образования

7 291 003,53 7 282 340,02 8 663,51
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 291 003,53 7 282 340,02 8 663,51

7 291 003,53 7 282 340,02 8 663,51

7 291 003,53 7 282 340,02 8 663,51
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

11 460,00 11 460,00
Поддержание и приведение материально-технической 
базы учреждений социальной сферы городского 
округа - город Волжский в соответствие требованиям 
пожарной безопасности 11 460,00 11 460,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям за 
счет средств бюджета городского округа 11 460,00 11 460,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 460,00 11 460,00

11 460,00 11 460,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 460,00 11 460,00
Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

109 096 915,55 109 096 915,55
Организация предоставления дополнительного 
образования детей (школы). 102 899 771,33 102 899 771,33
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям за 
счет средств бюджета городского округа 102 899 771,33 102 899 771,33
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

102 899 771,33 102 899 771,33

102 899 771,33 102 899 771,33
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 98 652 759,00 98 652 759,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0703 МК00110205 612 0,00

000 0703 МК0A100000 000 0,00

000 0703 МК0A155191 000 0,00

000 0703 МК0A155191 600 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 000 0703 МК0A155191 610 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0703 МК0A155191 612 0,00

000 0703 МЯ00000000 000 0,00

000 0703 МЯ00100000 000 0,00

000 0703 МЯ001L0271 000 0,00

000 0703 МЯ001L0271 600 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 000 0703 МЯ001L0271 610 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0703 МЯ001L0271 612 0,00
Среднее профессиональное образование 000 0704 0000000000 000 0,00

000 0704 М000000000 000 0,00

000 0704 М000400000 000 0,00

000 0704 М000410205 000 0,00

000 0704 М000410205 600 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 000 0704 М000410205 610 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0704 М000410205 612 0,00
Высшее образование 000 0706 0000000000 000 0,00

000 0706 М000000000 000 0,00

000 0706 М000400000 000 0,00

000 0706 М000410205 000 0,00

000 0706 М000410205 600 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 000 0706 М000410205 610 0,00

000 0706 М000410205 611 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0706 М000410205 612 0,00

4 247 012,33 4 247 012,33
Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры в сфере культуры 6 197 144,22 6 197 144,22
Государственная поддержка отрасли культуры 
(оснащение образовательных учреждений в сфере 
культуры (детские школы искусств по видам искусств 
и училищ) музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами) 6 197 144,22 6 197 144,22
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

6 197 144,22 6 197 144,22

6 197 144,22 6 197 144,22

6 197 144,22 6 197 144,22
Муниципальная программа «Формирование 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе 
- город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы 1 143 208,00 1 143 208,00
Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 1 143 208,00 1 143 208,00
Мероприятия в сфере обеспечения доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения, реабилитационных 
и абилитационных услуг (софинан.гор.бюджет)

1 143 208,00 1 143 208,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 143 208,00 1 143 208,00

1 143 208,00 1 143 208,00

1 143 208,00 1 143 208,00

12 524 883,77 12 524 883,77
Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

12 524 883,77 12 524 883,77
Обеспечение условий для получения гражданами 
начального, среднего, высшего профессионального 
образования. 12 524 883,77 12 524 883,77
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям за 
счет средств бюджета городского округа 12 524 883,77 12 524 883,77
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

12 524 883,77 12 524 883,77

12 524 883,77 12 524 883,77

12 524 883,77 12 524 883,77

19 662 116,23 19 662 116,23
Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

19 662 116,23 19 662 116,23
Обеспечение условий для получения гражданами 
начального, среднего, высшего профессионального 
образования. 19 662 116,23 19 662 116,23
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям за 
счет средств бюджета городского округа 19 662 116,23 19 662 116,23
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

19 662 116,23 19 662 116,23

19 662 116,23 19 662 116,23
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 16 940 636,00 16 940 636,00

2 721 480,23 2 721 480,23
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Молодежная политика 000 0707 0000000000 000
Непрограммные мероприятия 000 0707 ИИ00000000 000 0,00

000 0707 ИИ00300000 000 0,00

000 0707 ИИ00310205 000 0,00

000 0707 ИИ00310205 600 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 000 0707 ИИ00310205 610 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0707 ИИ00310205 612 0,00
Прочие расходы 000 0707 ИИ00500000 000 0,00

000 0707 ИИ00571160 000 0,00

000 0707 ИИ00571160 600 0,00
Субсидии автономным учреждениям 000 0707 ИИ00571160 620 0,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 0707 ИИ00571160 622 0,00

000 0707 М000000000 000

000 0707 М000700000 000

000 0707 М0007S0390 000

000 0707 М0007S0390 600
Субсидии бюджетным учреждениям 000 0707 М0007S0390 610 0,00

000 0707 М0007S0390 611 0,00
Субсидии автономным учреждениям 000 0707 М0007S0390 620

000 0707 М0007S0390 621

000 0707 ММ00000000 000 0,00

000 0707 ММ00100000 000 0,00

000 0707 ММ00110205 000 0,00

000 0707 ММ00110205 600 0,00
Субсидии автономным учреждениям 000 0707 ММ00110205 620 0,00

000 0707 ММ00110205 621 0,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 0707 ММ00110205 622 0,00

000 0707 МЭ00000000 000 0,00

000 0707 МЭ00100000 000 0,00

32 852 072,93 32 061 525,43 790 547,50

1 219 432,53 1 219 432,53
Субсидии на выполнение муниципального задания и 
иные цели 379 432,53 379 432,53
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям за 
счет средств бюджета городского округа 379 432,53 379 432,53
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

379 432,53 379 432,53

379 432,53 379 432,53

379 432,53 379 432,53

840 000,00 840 000,00
Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов бюджетам 
муниципальных образований 840 000,00 840 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

840 000,00 840 000,00

840 000,00 840 000,00

840 000,00 840 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

922 191,25 131 643,75 790 547,50
Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в лагерях с дневным пребыванием на базе 
образовательных учреждений в каникулярный период

922 191,25 131 643,75 790 547,50
Субсидии на организацию отдыха детей в 
каникулярный период в лагерях дневного пребывания 
(софин. 2 уров.) 922 191,25 131 643,75 790 547,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

922 191,25 131 643,75 790 547,50

80 325,00 80 325,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 80 325,00 80 325,00

841 866,25 131 643,75 710 222,50
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 841 866,25 131 643,75 710 222,50
Муниципальная программа "Молодое поколение" на 
2020 - 2022 годы 30 700 449,15 30 700 449,15
Муниципальная программа "Молодое поколение" на 
2020 - 2022 годы 30 700 449,15 30 700 449,15
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям за 
счет средств бюджета городского округа 30 700 449,15 30 700 449,15
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

30 700 449,15 30 700 449,15

30 700 449,15 30 700 449,15
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 29 100 670,06 29 100 670,06

1 599 779,09 1 599 779,09
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
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000 0707 МЭ00126620 000 0,00

000 0707 МЭ00126620 600 0,00
Субсидии автономным учреждениям 000 0707 МЭ00126620 620 0,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 0707 МЭ00126620 622 0,00
Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000000 000

000 0709 М000000000 000
Функционирование аппарата управления образования

000 0709 М000500000 000

000 0709 М000510020 000

000 0709 М000510020 100

000 0709 М000510020 120

000 0709 М000510020 121 400,95

000 0709 М000510020 122 600,00

000 0709 М000510020 129

000 0709 М000510020 200

000 0709 М000510020 240
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0709 М000510020 244
Иные бюджетные ассигнования 000 0709 М000510020 800
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0709 М000510020 850
Уплата прочих налогов, сборов 000 0709 М000510020 852

000 0709 М00055549F 000 0,00

000 0709 М00055549F 100 0,00

000 0709 М00055549F 120 0,00

000 0709 М00055549F 121 0,00

000 0709 М00055549F 129 0,00

000 0709 М000600000 000
Обеспечение деятельности казенных учреждений 000 0709 М000610210 000

Осуществление межведомственного сотрудничества 
по профилактике наркомании, пропаганде здорового 
образа жизни. 10 000,00 10 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 000,00 10 000,00

10 000,00 10 000,00

10 000,00 10 000,00

35 723 732,72 34 584 693,37 1 139 039,35
Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

35 723 732,72 34 584 693,37 1 139 039,35

10 994 142,00 10 926 090,74 68 051,26
Расходы на обеспечение функционирования 
центральных аппаратов органов местного 
самоуправления. 10 882 128,00 10 814 076,74 68 051,26
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 10 755 614,00 10 693 744,87 61 869,13
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 10 755 614,00 10 693 744,87 61 869,13
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 8 243 482,00 8 243 081,05
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 22 600,00 22 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 2 489 532,00 2 450 063,82 39 468,18
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 121 514,00 118 331,87 3 182,13
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

121 514,00 118 331,87 3 182,13

121 514,00 118 331,87 3 182,13

5 000,00 2 000,00 3 000,00

5 000,00 2 000,00 3 000,00

5 000,00 2 000,00 3 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации

112 014,00 112 014,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 112 014,00 112 014,00
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 112 014,00 112 014,00
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 86 457,00 86 457,00
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 25 557,00 25 557,00
Информационно-методическое, финансово-
экономическое и техническое обеспечение 
деятельности учреждений, подведомственных 
управлению образования 24 729 590,72 23 658 602,63 1 070 988,09

24 729 590,72 23 658 602,63 1 070 988,09
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000 0709 М000610210 100
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

000 0709 М000610210 110
Фонд оплаты труда учреждений 000 0709 М000610210 111

000 0709 М000610210 112 600,00 0,00 600,00

000 0709 М000610210 119

000 0709 М000610210 200

000 0709 М000610210 240
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0709 М000610210 244
Иные бюджетные ассигнования 000 0709 М000610210 800
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0709 М000610210 850

000 0709 М000610210 851 1,00
Уплата прочих налогов, сборов 000 0709 М000610210 852
Уплата иных платежей 000 0709 М000610210 853 81,56 81,56 0,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 000 0800 0000000000 000
Культура 000 0801 0000000000 000 0,00

000 0801 МК00000000 000 0,00

000 0801 МК00200000 000 0,00

000 0801 МК00210205 000 0,00

000 0801 МК00210205 600 0,00
Субсидии автономным учреждениям 000 0801 МК00210205 620 0,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 0801 МК00210205 622 0,00

000 0801 МК00300000 000 0,00

000 0801 МК00310205 000 0,00

000 0801 МК00310205 600 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 000 0801 МК00310205 610 0,00

000 0801 МК00310205 611 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0801 МК00310205 612 0,00
Субсидии автономным учреждениям 000 0801 МК00310205 620 0,00

000 0801 МК00310205 621 0,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 0801 МК00310205 622 0,00

000 0801 МК00400000 000 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 19 644 999,00 19 625 693,99 19 305,01

19 644 999,00 19 625 693,99 19 305,01

15 104 843,00 15 097 455,56 7 387,44
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

4 539 556,00 4 528 238,43 11 317,57
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4 596 212,16 3 547 488,08 1 048 724,08
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 596 212,16 3 547 488,08 1 048 724,08

4 596 212,16 3 547 488,08 1 048 724,08

488 379,56 485 420,56 2 959,00

488 379,56 485 420,56 2 959,00
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 453 634,00 453 633,00

34 664,00 31 706,00 2 958,00

227 266 592,68 227 216 762,51 49 830,17

186 998 965,69 186 998 965,69
Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

186 998 965,69 186 998 965,69
Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий (городские мероприятия). 141 267,00 141 267,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям за 
счет средств бюджета городского округа 141 267,00 141 267,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

141 267,00 141 267,00

141 267,00 141 267,00

141 267,00 141 267,00
Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий. Обеспечение творческой 
самореализации граждан. 26 876 600,25 26 876 600,25
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям за 
счет средств бюджета городского округа 26 876 600,25 26 876 600,25
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

26 876 600,25 26 876 600,25

16 730 835,00 16 730 835,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 16 221 226,00 16 221 226,00

509 609,00 509 609,00

10 145 765,25 10 145 765,25
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 9 837 230,00 9 837 230,00

308 535,25 308 535,25
Организация досуга граждан на базе парков культуры 
и отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов. 69 808 016,76 69 808 016,76
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000 0801 МК00410205 000 0,00

000 0801 МК00410205 600 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 000 0801 МК00410205 610 0,00

000 0801 МК00410205 611 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0801 МК00410205 612 0,00
Субсидии автономным учреждениям 000 0801 МК00410205 620 0,00

000 0801 МК00410205 621 0,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 0801 МК00410205 622 0,00

000 0801 МК00500000 000 0,00

000 0801 МК00510205 000 0,00

000 0801 МК00510205 600 0,00
Субсидии автономным учреждениям 000 0801 МК00510205 620 0,00

000 0801 МК00510205 621 0,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 0801 МК00510205 622 0,00

000 0801 МК00600000 000 0,00

000 0801 МК00610205 000 0,00

000 0801 МК00610205 600 0,00
Субсидии автономным учреждениям 000 0801 МК00610205 620 0,00

000 0801 МК00610205 621 0,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 0801 МК00610205 622 0,00

000 0801 МК00700000 000 0,00

000 0801 МК00710205 000 0,00

000 0801 МК00710205 600 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 000 0801 МК00710205 610 0,00

000 0801 МК00710205 611 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0801 МК00710205 612 0,00
Субсидии автономным учреждениям 000 0801 МК00710205 620 0,00

000 0801 МК00710205 621 0,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 0801 МК00710205 622 0,00

000 0801 МК01000000 000 0,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям за 
счет средств бюджета городского округа 69 808 016,76 69 808 016,76
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

69 808 016,76 69 808 016,76

8 700 850,00 8 700 850,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 7 049 422,00 7 049 422,00

1 651 428,00 1 651 428,00

61 107 166,76 61 107 166,76
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 27 713 834,00 27 713 834,00

33 393 332,76 33 393 332,76
Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи). 10 215 105,00 10 215 105,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям за 
счет средств бюджета городского округа 10 215 105,00 10 215 105,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 215 105,00 10 215 105,00

10 215 105,00 10 215 105,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 9 626 105,00 9 626 105,00

589 000,00 589 000,00
Информационно-библиотечное обслуживание 
населения. Предоставление доступа к справочно-
поисковому аппарату библиотек, базам данных. 
(библиотеки). 28 781 641,00 28 781 641,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям за 
счет средств бюджета городского округа 28 781 641,00 28 781 641,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

28 781 641,00 28 781 641,00

28 781 641,00 28 781 641,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 28 553 641,00 28 553 641,00

228 000,00 228 000,00
Показ спектаклей, концертов и концертных 
программ, иных зрелищных мероприятий 
(концертные организации и театры). 46 042 545,17 46 042 545,17
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям за 
счет средств бюджета городского округа 46 042 545,17 46 042 545,17
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

46 042 545,17 46 042 545,17

9 233 304,00 9 233 304,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 9 061 919,00 9 061 919,00

171 385,00 171 385,00

36 809 241,17 36 809 241,17
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 35 836 574,18 35 836 574,18

972 666,99 972 666,99
Праздничное оформление территории городского 
округа - город Волжский. 1 029 314,19 1 029 314,19
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000 0801 МК01010205 000 0,00

000 0801 МК01010205 600 0,00
Субсидии автономным учреждениям 000 0801 МК01010205 620 0,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 0801 МК01010205 622 0,00

000 0801 МК01100000 000 0,00

000 0801 МК011L5170 000 0,00

000 0801 МК011L5170 600 0,00
Субсидии автономным учреждениям 000 0801 МК011L5170 620 0,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 0801 МК011L5170 622 0,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии

000 0804 0000000000 000

000 0804 МК00000000 000

000 0804 МК00200000 000 0,00

000 0804 МК00225501 000 0,00

000 0804 МК00225501 200 0,00

000 0804 МК00225501 240 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0804 МК00225501 244 0,00
Функционирование аппарата управления культуры.

000 0804 МК00900000 000

000 0804 МК00910020 000

000 0804 МК00910020 100

000 0804 МК00910020 120

000 0804 МК00910020 121

000 0804 МК00910020 129

000 0804 МК00910020 200 0,00

000 0804 МК00910020 240 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0804 МК00910020 244 0,00

000 0804 МК0095549F 000 0,00

000 0804 МК0095549F 100 0,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям за 
счет средств бюджета городского округа 1 029 314,19 1 029 314,19
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 029 314,19 1 029 314,19

1 029 314,19 1 029 314,19

1 029 314,19 1 029 314,19
Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров

4 104 476,32 4 104 476,32
Субсидия на поддержку творческой деятельности и 
техническое оснащение детских и кукольных театров 
(софинансирование фед.и гор.бюджет) 4 104 476,32 4 104 476,32
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 104 476,32 4 104 476,32

4 104 476,32 4 104 476,32

4 104 476,32 4 104 476,32

40 267 626,99 40 217 796,82 49 830,17
Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

40 267 626,99 40 217 796,82 49 830,17
Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий (городские мероприятия). 78 840,00 78 840,00
Расходы на проведение мероприятий в области 
культуры 78 840,00 78 840,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 78 840,00 78 840,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

78 840,00 78 840,00

78 840,00 78 840,00

8 978 041,43 8 932 364,08 45 677,35
Расходы на обеспечение функционирования 
центральных аппаратов органов местного 
самоуправления. 8 909 588,43 8 863 911,08 45 677,35
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 8 676 471,03 8 630 793,68 45 677,35
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 8 676 471,03 8 630 793,68 45 677,35
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 6 555 888,62 6 537 683,54 18 205,08
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 2 120 582,41 2 093 110,14 27 472,27
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 233 117,40 233 117,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

233 117,40 233 117,40

233 117,40 233 117,40
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 68 453,00 68 453,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 68 453,00 68 453,00
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000 0804 МК0095549F 120 0,00

000 0804 МК0095549F 121 0,00

000 0804 МК0095549F 129 0,00

000 0804 МК01300000 000

000 0804 МК01310205 000 0,00

000 0804 МК01310205 600 0,00
Субсидии автономным учреждениям 000 0804 МК01310205 620 0,00

000 0804 МК01310205 621 0,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 0804 МК01310205 622 0,00
Обеспечение деятельности казенных учреждений 000 0804 МК01310210 000

000 0804 МК01310210 100
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

000 0804 МК01310210 110
Фонд оплаты труда учреждений 000 0804 МК01310210 111 0,00

000 0804 МК01310210 119

000 0804 МК01310210 200 0,00

000 0804 МК01310210 240 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0804 МК01310210 244 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 0804 МК01310210 300 0,00

000 0804 МК01310210 320 0,00

000 0804 МК01310210 321 0,00
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 000 0900 0000000000 000 0,00
Стационарная медицинская помощь 000 0901 0000000000 000 0,00
Непрограммные мероприятия 000 0901 ИИ00000000 000 0,00
Прочие расходы 000 0901 ИИ00500000 000 0,00
Содержание объектов незавершенного строительства

000 0901 ИИ00510490 000 0,00

000 0901 ИИ00510490 200 0,00

000 0901 ИИ00510490 240 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0901 ИИ00510490 244 0,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 0000000000 000
Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000000 000 0,00
Непрограммные мероприятия 000 1001 ИИ00000000 000 0,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 000 1001 ИИ00200000 000 0,00

000 1001 ИИ00210105 000 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 68 453,00 68 453,00
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 52 575,28 52 575,28
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 15 877,72 15 877,72
Информационно-методическое, инженерно-
техническое, бухгалтерское обслуживание, 
содержание и обслуживание зданий учреждений, 
подведомственных управлению 31 210 745,56 31 206 592,74 4 152,82
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям за 
счет средств бюджета городского округа 9 507 887,00 9 507 887,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

9 507 887,00 9 507 887,00

9 507 887,00 9 507 887,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 9 485 287,00 9 485 287,00

22 600,00 22 600,00

21 702 858,56 21 698 705,74 4 152,82
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 18 364 280,16 18 360 127,34 4 152,82

18 364 280,16 18 360 127,34 4 152,82

13 760 031,06 13 760 031,06
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

4 604 249,10 4 600 096,28 4 152,82
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 302 184,77 3 302 184,77
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 302 184,77 3 302 184,77

3 302 184,77 3 302 184,77

36 393,63 36 393,63
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 36 393,63 36 393,63
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 36 393,63 36 393,63

40 489,00 40 489,00

40 489,00 40 489,00

40 489,00 40 489,00

40 489,00 40 489,00

40 489,00 40 489,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 40 489,00 40 489,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

40 489,00 40 489,00

40 489,00 40 489,00

249 075 055,07 235 286 425,77 13 788 629,30

9 036 733,57 9 036 733,57

9 036 733,57 9 036 733,57

9 036 733,57 9 036 733,57
Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов РФ и муниципальных служащих. 9 036 733,57 9 036 733,57
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1001 ИИ00210105 300 0,00

000 1001 ИИ00210105 310 0,00
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 000 1001 ИИ00210105 312 0,00
Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000000 000
Непрограммные мероприятия 000 1003 ИИ00000000 000
Расходы, связанные с социальными выплатами 000 1003 ИИ00200000 000
Пособия ВИЧ-инфицированным детям. 000 1003 ИИ00210110 000 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1003 ИИ00210110 300 0,00

000 1003 ИИ00210110 310 0,00

000 1003 ИИ00210110 313 0,00

000 1003 ИИ00210120 000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1003 ИИ00210120 300

000 1003 ИИ00210120 320

000 1003 ИИ00210120 323

000 1003 ИИ00210125 000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1003 ИИ00210125 300

000 1003 ИИ00210125 310

000 1003 ИИ00210125 313

000 1003 ИИ00210125 320 108,00 0,00 108,00

000 1003 ИИ00210125 323 108,00 0,00 108,00

000 1003 ИИ00270530 000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1003 ИИ00270530 300

000 1003 ИИ00270530 320

000 1003 ИИ00270530 321

000 1003 ИИ00270530 323 98,53

000 1003 МЯ00000000 000 0,00

000 1003 МЯ00100000 000 0,00
Адаптация объектов жилого фонда. 000 1003 МЯ00126655 000 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1003 МЯ00126655 300 0,00

000 1003 МЯ00126655 320 0,00

9 036 733,57 9 036 733,57
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 9 036 733,57 9 036 733,57

9 036 733,57 9 036 733,57

77 272 122,00 77 186 124,51 85 997,49

77 247 122,00 77 161 124,51 85 997,49

77 247 122,00 77 161 124,51 85 997,49

72 000,00 72 000,00

72 000,00 72 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 72 000,00 72 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

72 000,00 72 000,00
Оплата проездных билетов детям (учащимся школ), 
постоянно проживающих на территории о. Зеленый 
городского округа - город Волжский в соответствии с 
Решением Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 26.12.2014 № 129-ВГД

388 755,00 341 850,00 46 905,00

388 755,00 341 850,00 46 905,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 388 755,00 341 850,00 46 905,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 
в целях их социального обеспечения 388 755,00 341 850,00 46 905,00
Ежемесячное пособие родителям и семьям 
в/служащих, погибших в армии в мирное время.

132 108,00 106 500,00 25 608,00

132 108,00 106 500,00 25 608,00
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 132 000,00 106 500,00 25 500,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

132 000,00 106 500,00 25 500,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 
в целях их социального обеспечения

Субвенции на предоставление субсидий гражданам 
на оплату жилья и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом Волгоградской области от 12 
декабря 2005г. №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

76 654 259,00 76 640 774,51 13 484,49

76 654 259,00 76 640 774,51 13 484,49
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 76 654 259,00 76 640 774,51 13 484,49
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 75 877 368,39 75 863 982,43 13 385,96
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 
в целях их социального обеспечения 776 890,61 776 792,08
Муниципальная программа «Формирование 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе 
- город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы 25 000,00 25 000,00
Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 25 000,00 25 000,00

25 000,00 25 000,00

25 000,00 25 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 25 000,00 25 000,00
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Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 
в целях их социального обеспечения 25 000,00 25 000,00

158 083 958,50 144 381 327,62 13 702 630,88

137 174 423,00 124 165 687,35 13 008 735,65

137 174 423,00 124 165 687,35 13 008 735,65
Субвенции на ЗВО от 01.11.2007 № 1536-ОД "О 
наделении ОМСУ государственными полномочиями 
по компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования".

5 800 000,00 5 606 202,99 193 797,01

5 800 000,00 5 606 202,99 193 797,01
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 5 800 000,00 5 606 202,99 193 797,01
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

5 800 000,00 5 606 202,99 193 797,01
Субвенции на реализацию Закона Волгоградской 
области от 12 декабря 2005 г. N 1144-ОД "О 
наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по выплате вознаграждения за труд, 
причитающегося приемным родителям 
(патронатному воспитателю), предоставлению 
приемным родителям мер социальной поддержки" на 
выплату пособий по опеке и попечительству.

83 154 400,00 76 610 165,28 6 544 234,72

83 154 400,00 76 610 165,28 6 544 234,72
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 83 154 400,00 76 610 165,28 6 544 234,72
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 83 154 400,00 76 610 165,28 6 544 234,72
Субвенции на реализацию Закона Волгоградской 
области от 12 декабря 2005 г. N 1144-ОД "О 
наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по выплате вознаграждения за труд, 
причитающегося приемным родителям 
(патронатному воспитателю), предоставлению 
приемным родителям мер социальной поддержки" на 
вознаграждение за труд, причитающееся приемным 
родителям (патронатному воспитателю), и 
предоставление им мер социальной поддержки.

48 220 023,00 41 949 319,08 6 270 703,92

48 220 023,00 41 949 319,08 6 270 703,92
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 48 220 023,00 41 949 319,08 6 270 703,92
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 
в целях их социального обеспечения 48 220 023,00 41 949 319,08 6 270 703,92
Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2018-2020 годы 20 909 535,50 20 215 640,27 693 895,23
Оказание финансовой поддержки молодым семьям, 
признанным в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении жилищных условий. 20 909 535,50 20 215 640,27 693 895,23
Предоставление социальных выплат в рамках 
реализации МП "Обеспечение жильем молодых 
семей" (гор.бюд. без софинан.) 350 000,00 350 000,00

350 000,00 350 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 350 000,00 350 000,00

350 000,00 350 000,00
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Предоставление социальных выплат в рамках 
реализации ПП "Молодой семье - доступное жилье" 
ГП ВО "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жителей ВО"

20 559 535,50 20 215 640,27 343 895,23

20 559 535,50 20 215 640,27 343 895,23
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 20 559 535,50 20 215 640,27 343 895,23

20 559 535,50 20 215 640,27 343 895,23

4 682 241,00 4 682 240,07

4 682 241,00 4 682 240,07
Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления 4 682 241,00 4 682 240,07
Субвенции на предоставление субсидий гражданам 
на оплату жилья и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом Волгоградской области от 12 
декабря 2005г. №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

4 682 241,00 4 682 240,07
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 4 557 419,42 4 557 419,42
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 4 557 419,42 4 557 419,42
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 3 518 875,18 3 518 875,18
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 1 038 544,24 1 038 544,24
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 64 819,12 64 818,19
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

64 819,12 64 818,19

64 819,12 64 818,19

60 002,46 60 002,46
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 60 002,46 60 002,46
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 60 002,46 60 002,46

138 260 573,93 136 909 689,39 1 350 884,54

123 317 026,09 122 055 426,56 1 261 599,53
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

496 468,00 496 468,00
Поддержание и приведение материально-технической 
базы учреждений социальной сферы городского 
округа - город Волжский в соответствие требованиям 
пожарной безопасности 496 468,00 496 468,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям за 
счет средств бюджета городского округа 496 468,00 496 468,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

496 468,00 496 468,00

496 468,00 496 468,00
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Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 496 468,00 496 468,00
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы 122 820 558,09 121 558 958,56 1 261 599,53
Участие в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий 
городского, областного, всероссийского и 
международного уровней и пропаганда здорового 
образа жизни. 1 501 652,00 1 297 771,54 203 880,46
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям за 
счет средств бюджета городского округа 882 056,00 751 771,54 130 284,46
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

882 056,00 751 771,54 130 284,46

882 056,00 751 771,54 130 284,46

882 056,00 751 771,54 130 284,46
Расходы на проведение мероприятий в области 
физической культуры и спорта 619 596,00 546 000,00 73 596,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 259 600,00 259 600,00

259 600,00 259 600,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных 
полномочий 259 600,00 259 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 359 996,00 286 400,00 73 596,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

359 996,00 286 400,00 73 596,00

359 996,00 286 400,00 73 596,00
Совершенствование системы физического 
воспитания различных категорий и групп населения, 
в том числе в учреждениях дополнительного 
образования. 121 318 906,09 120 261 187,02 1 057 719,07
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям за 
счет средств бюджета городского округа 121 318 906,09 120 261 187,02 1 057 719,07
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

121 318 906,09 120 261 187,02 1 057 719,07

121 318 906,09 120 261 187,02 1 057 719,07
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 114 720 675,72 113 663 967,05 1 056 708,67

6 598 230,37 6 597 219,97 1 010,40

8 011 798,26 8 011 797,83

1 752 909,96 1 752 909,53

1 752 909,96 1 752 909,53
Реализация проектов местных инициатив, которые 
признаны победителями Волгоградского областного 
конкурса проектов местных инициатив, проводимого 
в соответствии с приказом комитета финансов 
Волгоградской области от 12.04.2019 № 141 
(средства бюджета городского округа) 61 202,54 61 202,53
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

61 202,54 61 202,53

61 202,54 61 202,53
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000 1105 МФ00310020 122

000 1105 МФ00310020 129

000 1105 МФ00310020 200

000 1105 МФ00310020 240
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 1105 МФ00310020 244

61 202,54 61 202,53
Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
реализацию проектов местных инициатив населения 
(софин. обл, город, население) 1 691 707,42 1 691 707,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 691 707,42 1 691 707,00

1 691 707,42 1 691 707,00

1 691 707,42 1 691 707,00
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы 6 258 888,30 6 258 888,30
Бюджетные инвестиции на строительство объектов 
муниципальной собственности 6 258 888,30 6 258 888,30
Строительство бассейна по адресу: Волгоградская 
область, г.Волжский, ул.Дружбы, 48 (в том числе 
разработка ПСД) 2 502 500,00 2 502 500,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 2 502 500,00 2 502 500,00

2 502 500,00 2 502 500,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 2 502 500,00 2 502 500,00
Строительство многофункционального спортивного 
комплекса по адресу: г.Волжский, Волгоградской 
области, ул.Набережная, 2а, в том числе разработка 
ПСД 3 756 388,30 3 756 388,30
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 3 756 388,30 3 756 388,30

3 756 388,30 3 756 388,30
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 3 756 388,30 3 756 388,30
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 6 931 749,58 6 842 465,00 89 284,58
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы 6 931 749,58 6 842 465,00 89 284,58
Расходы на обеспечение функционирования 
центральных аппаратов ОМС. 6 931 749,58 6 842 465,00 89 284,58
Расходы на обеспечение функционирования 
центральных аппаратов органов местного 
самоуправления. 6 344 964,58 6 255 680,88 89 283,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 6 123 790,00 6 039 788,24 84 001,76
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 6 123 790,00 6 039 788,24 84 001,76
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 4 658 668,18 4 649 250,87 9 417,31
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 39 591,78 22 698,00 16 893,78
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 1 425 530,04 1 367 839,37 57 690,67
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 158 545,22 154 197,63 4 347,59
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

158 545,22 154 197,63 4 347,59

158 545,22 154 197,63 4 347,59
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1 2 3 4 5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1105 МФ00310020 300 0,00

000 1105 МФ00310020 320 0,00

000 1105 МФ00310020 321 0,00
Иные бюджетные ассигнования 000 1105 МФ00310020 800 65,65 934,35
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 1105 МФ00310020 850 65,65 934,35
Уплата иных платежей 000 1105 МФ00310020 853 65,65 934,35

000 1105 МФ00326371 000 0,88

000 1105 МФ00326371 200 0,88

000 1105 МФ00326371 240 0,88
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 1105 МФ00326371 244 0,88
Иные бюджетные ассигнования 000 1105 МФ00326371 800 0,00

000 1105 МФ00326371 810 0,00

000 1105 МФ00326371 811 0,00

000 1105 МФ0035549F 000 0,00

000 1105 МФ0035549F 100 0,00

000 1105 МФ0035549F 120 0,00

000 1105 МФ0035549F 121 0,00

000 1105 МФ0035549F 129 0,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 000 1200 0000000000 000
Телевидение и радиовещание 000 1201 0000000000 000
Непрограммные мероприятия 000 1201 ИИ00000000 000
Прочие расходы 000 1201 ИИ00500000 000
Средства массовой информации. 000 1201 ИИ00510415 000

000 1201 ИИ00510415 200

000 1201 ИИ00510415 240
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 1201 ИИ00510415 244
Периодическая печать и издательства 000 1202 0000000000 000
Непрограммные мероприятия 000 1202 ИИ00000000 000

000 1202 ИИ00300000 000

000 1202 ИИ00310205 000

000 1202 ИИ00310205 600
Субсидии автономным учреждениям 000 1202 ИИ00310205 620
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 1202 ИИ00310205 622

000 1202 ИИ00310240 000

61 629,36 61 629,36
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 61 629,36 61 629,36
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 61 629,36 61 629,36

1 000,00

1 000,00

1 000,00
Расходы, связанные с ликвидацией МУП " 
Центральный стадион 549 447,00 549 446,12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 78 447,00 78 446,12
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

78 447,00 78 446,12

78 447,00 78 446,12

471 000,00 471 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 471 000,00 471 000,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг 471 000,00 471 000,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации

37 338,00 37 338,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 37 338,00 37 338,00
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 37 338,00 37 338,00
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 28 677,43 28 677,43
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 8 660,57 8 660,57

12 071 064,68 11 062 295,46 1 008 769,22

3 894 368,20 3 695 359,75 199 008,45

3 894 368,20 3 695 359,75 199 008,45

3 894 368,20 3 695 359,75 199 008,45

3 894 368,20 3 695 359,75 199 008,45
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 894 368,20 3 695 359,75 199 008,45
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 894 368,20 3 695 359,75 199 008,45

3 894 368,20 3 695 359,75 199 008,45

8 147 840,48 7 345 715,71 802 124,77

8 147 840,48 7 345 715,71 802 124,77
Субсидии на выполнение муниципального задания и 
иные цели 6 422 289,00 5 620 187,88 802 101,12
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям за 
счет средств бюджета городского округа 2 947 337,19 2 645 236,07 302 101,12
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 947 337,19 2 645 236,07 302 101,12

2 947 337,19 2 645 236,07 302 101,12

2 947 337,19 2 645 236,07 302 101,12

Опубликование муниципальных правовых актов в 
газете «Волжский муниципальный Вестник

3 382 363,81 2 882 363,81 500 000,00
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000 1202 ИИ00310240 600
Субсидии автономным учреждениям 000 1202 ИИ00310240 620

000 1202 ИИ00310240 621

000 1202 ИИ003S0840 000 0,00

000 1202 ИИ003S0840 600 0,00
Субсидии автономным учреждениям 000 1202 ИИ003S0840 620 0,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 1202 ИИ003S0840 622 0,00
Прочие расходы 000 1202 ИИ00500000 000 23,65
Средства массовой информации. 000 1202 ИИ00510415 000 0,12

000 1202 ИИ00510415 200 0,12

000 1202 ИИ00510415 240 0,12
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 1202 ИИ00510415 244 0,12

 000 1202 ИИ00510416 000 23,53

000 1202 ИИ00510416 200 23,53

000 1202 ИИ00510416 240 23,53
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 1202 ИИ00510416 244 23,53

000 1204 0000000000 000

000 1204 Д800000000 000

000 1204 Д800100000 000
Публикация в СМИ. 000 1204 Д800120210 000

000 1204 Д800120210 200

000 1204 Д800120210 240
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 1204 Д800120210 244

000 1300 0000000000 000

000 1301 0000000000 000
Непрограммные мероприятия 000 1301 ИИ00000000 000
Прочие расходы 000 1301 ИИ00500000 000

000 1301 ИИ00510485 000

000 1301 ИИ00510485 700
Обслуживание муниципального долга 000 1301 ИИ00510485 730
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) X X

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 382 363,81 2 882 363,81 500 000,00

3 382 363,81 2 882 363,81 500 000,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 3 382 363,81 2 882 363,81 500 000,00
На софинансирование расходных обязательств, 
возникающих в связи с доведением до сведения 
жителей муниципальных районов и (или) городских 
округов Волгоградской области официальной 
информации 92 588,00 92 588,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

92 588,00 92 588,00

92 588,00 92 588,00

92 588,00 92 588,00

1 725 551,48 1 725 527,83

1 325 551,48 1 325 551,36
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 325 551,48 1 325 551,36
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 325 551,48 1 325 551,36

1 325 551,48 1 325 551,36
Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой информации. 400 000,00 399 976,47
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 400 000,00 399 976,47
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

400 000,00 399 976,47

400 000,00 399 976,47
Другие вопросы в области средств массовой 
информации 28 856,00 21 220,00 7 636,00
Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2018-2020 годы

28 856,00 21 220,00 7 636,00
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» 28 856,00 21 220,00 7 636,00

28 856,00 21 220,00 7 636,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 28 856,00 21 220,00 7 636,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

28 856,00 21 220,00 7 636,00

28 856,00 21 220,00 7 636,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 72 743 349,88 66 926 063,55 5 817 286,33
Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга 72 743 349,88 66 926 063,55 5 817 286,33

72 743 349,88 66 926 063,55 5 817 286,33

72 743 349,88 66 926 063,55 5 817 286,33
Расходы по оплате обязательств по обслуживанию 
муниципального долга (кредитов кредитных 
организаций, бюджетных кредитов) 72 743 349,88 66 926 063,55 5 817 286,33
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 72 743 349,88 66 926 063,55 5 817 286,33

72 743 349,88 66 926 063,55 5 817 286,33

-150 000 000,00 58 472 647,63
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3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя Исполнено

1 2 3 4 5

X
в том числе:

источники внутреннего финансирования бюджета
X

из них:

000 01020000000000000

000 01020000000000700

000 01020000040000710

000 01020000000000800

000 01020000040000810

000 01030000000000000 0,00 0,00 0,00

000 01030100000000000 0,00 0,00 0,00

000 01030100000000700 0,00

000 01030100040000710 0,00

000 01030100000000800 0,00

000 01030100040000810 0,00

000 01060000000000000 0,00 0,00

000 01061000000000000 0,00 0,00

000 01061002000000500 0,00 0,00

000 01061002040000550 0,00 0,00

Код источника 
финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Неисполненные 
назначения

Источники финансирования дефицита бюджета - 
всего 150 000 000,00 -58 472 647,63 208 472 647,63

150 000 000,00 -60 000 000,00 210 000 000,00

Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 150 000 000,00 60 000 000,00 90 000 000,00
Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 3 595 000 000,00 2 769 000 000,00 826 000 000,00
Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 3 595 000 000,00 2 769 000 000,00 826 000 000,00
Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте Российской 
Федерации -3 445 000 000,00 -2 709 000 000,00 -736 000 000,00
Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации -3 445 000 000,00 -2 709 000 000,00 -736 000 000,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 223 500 000,00 345 000 000,00
Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 223 500 000,00 345 000 000,00
Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

-223 500 000,00 -345 000 000,00
Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации -223 500 000,00 -345 000 000,00
Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов -120 000 000,00
Операции по управлению остатками средств на 
единых счетах бюджетов -120 000 000,00
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

-120 000 000,00
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

-120 000 000,00
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источники внешнего финансирования бюджета X 0,00 0,00 0,00
из них:

 0,00 0,00 0,00
Изменение остатков средств 000 01000000000000000 0,00 0,00

000 01050000000000000 0,00 0,00
увеличение остатков средств, всего 000 01050000000000500 0,00 X
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01050200000000500 0,00 X

000 01050201000000510 0,00 X

000 01050201040000510 0,00 X
уменьшение остатков средств, всего 000 01050000000000600 0,00 X
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01050200000000600 0,00 X

000 01050201000000610 0,00 X

000 01050201040000610 0,00 X

000 01060000000000000 0,00 0,00 0,00

000 01060000000000500 0,00 0,00 X

 0,00 0,00 X

000 01060000000000600 0,00 0,00 X

 0,00 0,00 X

Глава городского округа –
город Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин

1 527 352,37
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 1 527 352,37

-10 351 282 906,77

-10 351 282 906,77
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов -10 351 282 906,77
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов -10 351 282 906,77

10 352 810 259,14

10 352 810 259,14
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 10 352 810 259,14
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 10 352 810 259,14
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Приложение № 2
к Решению Волжской городской Думы
Волгоградской области "Об исполнении
бюджета городского округа - город Волжский
Волгоградской области за 2020 год"

Наименование показателя План Исполнено % исполнения

1 2 3 4 5

X Доходы бюджета - всего 101%
в том числе:

000 10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 106%

000 10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 109%

000 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 109%

000 10102010010000110 110%

000 10102020010000110 89%

000 10102030010000110 79%

000 10102040010000110 75%

000 10102050010000110 0,00 94,75

000 10300000000000000 89%

000 10302000010000110 89%

000 10302230010000110 90%

от 1 октября 2021 г.  № 167-ВГД

Доходы бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области за 2020 год                                   
 по кодам классификации доходов бюджетов

Код дохода по бюджетной 
классификации

6 255 396 001,60 6 310 476 911,41

2 200 450 300,00 2 323 364 388,10

1 315 878 344,86 1 438 416 624,66

1 315 878 344,86 1 438 416 624,66
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 1 268 344 823,86 1 400 865 445,61
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

8 917 011,00 7 967 854,19

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 13 303 824,00 10 492 242,69
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

25 312 686,00 19 090 987,42
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, полученной 
физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой компании

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 22 982 400,00 20 523 148,48
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации

22 982 400,00 20 523 148,48
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 10 531 300,00 9 466 050,93
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к Решению Волжской городской Думы
Волгоградской области "Об исполнении
бюджета городского округа - город Волжский
Волгоградской области за 2020 год"

Наименование показателя План Исполнено % исполнения

1 2 3 4 5

X Доходы бюджета - всего 101%
в том числе:

000 10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 106%

000 10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 109%

000 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 109%

000 10102010010000110 110%

000 10102020010000110 89%

000 10102030010000110 79%

000 10102040010000110 75%

000 10102050010000110 0,00 94,75

000 10300000000000000 89%

000 10302000010000110 89%

000 10302230010000110 90%

от 1 октября 2021 г.  № 167-ВГД

Доходы бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области за 2020 год                                   
 по кодам классификации доходов бюджетов

Код дохода по бюджетной 
классификации

6 255 396 001,60 6 310 476 911,41

2 200 450 300,00 2 323 364 388,10

1 315 878 344,86 1 438 416 624,66

1 315 878 344,86 1 438 416 624,66
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 1 268 344 823,86 1 400 865 445,61
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

8 917 011,00 7 967 854,19
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 13 303 824,00 10 492 242,69
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

25 312 686,00 19 090 987,42
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, полученной 
физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой компании

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 22 982 400,00 20 523 148,48
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации

22 982 400,00 20 523 148,48
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 10 531 300,00 9 466 050,93

2

1 2 3 4 5

000 10302231010000110 90%

000 10302240010000110 125%

000 10302241010000110 125%

000 10302250010000110 93%

000 10302251010000110 93%

000 10302260010000110 128%

000 10302261010000110 128%

000 10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 81%

000 10501000000000110 92%

000 10501010010000110 93%

000 10501011010000110 93%

000 10501020010000110 89%

000 10501021010000110 89%

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 (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

10 531 300,00 9 466 050,93
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

54 300,00 67 708,03
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 (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

54 300,00 67 708,03

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 13 755 800,00 12 734 498,07
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 (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 13 755 800,00 12 734 498,07
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

-1 359 000,00 -1 745 108,55
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 (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) -1 359 000,00 -1 745 108,55

177 355 000,00 142 981 411,19
Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 37 555 000,00 34 455 932,64
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы 26 588 940,00 24 693 813,78
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы 26 588 940,00 24 693 813,78
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 10 966 060,00 9 754 926,99
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации) 10 966 060,00 9 754 926,99
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Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 7 191,87
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 120 000 000,00 96 277 043,47
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 120 000 000,00 96 212 605,01
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) 64 438,46

8 000 000,00 6 355 962,27

8 000 000,00 6 355 962,27
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 11 800 000,00 5 892 472,81
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов 11 800 000,00 5 892 472,81

329 699 700,00 316 249 751,64

86 299 700,00 74 580 151,37
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов 86 299 700,00 74 580 151,37

243 400 000,00 241 669 600,27

200 003 000,00 195 437 405,66
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 200 003 000,00 195 437 405,66

43 397 000,00 46 232 194,61
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 43 397 000,00 46 232 194,61

35 253 200,00 38 005 254,21
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 35 000 000,00 37 788 254,21
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) 35 000 000,00 37 788 254,21
Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 253 200,00 217 000,00
Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 130 000,00 105 000,00
Государственная пошлина за выдачу специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов 123 200,00 112 000,00
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

123 200,00 112 000,00

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМНалог 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 228 729 596,00 233 298 546,08
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Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 7 191,87
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 120 000 000,00 96 277 043,47
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 120 000 000,00 96 212 605,01
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) 64 438,46

8 000 000,00 6 355 962,27

8 000 000,00 6 355 962,27
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 11 800 000,00 5 892 472,81
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов 11 800 000,00 5 892 472,81

329 699 700,00 316 249 751,64

86 299 700,00 74 580 151,37
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов 86 299 700,00 74 580 151,37

243 400 000,00 241 669 600,27

200 003 000,00 195 437 405,66
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 200 003 000,00 195 437 405,66

43 397 000,00 46 232 194,61
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 43 397 000,00 46 232 194,61

35 253 200,00 38 005 254,21
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 35 000 000,00 37 788 254,21
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) 35 000 000,00 37 788 254,21
Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 253 200,00 217 000,00
Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 130 000,00 105 000,00
Государственная пошлина за выдачу специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов 123 200,00 112 000,00
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

123 200,00 112 000,00

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМНалог 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 228 729 596,00 233 298 546,08
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Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим Российской Федерации, субъектам 
Российской Федерации или муниципальным 
образованиям 1 266 000,00
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округам 1 266 000,00
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)

199 960 226,00 192 191 515,73
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 164 510 642,00 152 323 875,40
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 164 510 642,00 152 323 875,40
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)

15 299 748,00 17 889 905,80

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)

15 299 748,00 17 889 905,80
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)

317 670,00 206 186,18
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)

317 670,00 206 186,18
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков) 19 832 166,00 21 771 548,35
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 
участков) 19 832 166,00 21 771 548,35
Плата по соглашениям об установлении сервитута в 
отношении земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности

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
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Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 9 788 300,00 21 288 198,94
Доходы от перечисления части прибыли 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и 
обязательных платежей 9 788 300,00 21 288 198,94
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами 9 788 300,00 21 288 198,94
Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

18 981 070,00 18 552 799,12
Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

18 981 070,00 18 552 799,12
Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

18 981 070,00 18 552 799,12
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 15 463 730,00 22 014 274,42
Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 15 463 730,00 22 014 274,42
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 709 660,00 781 536,57

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты

14 070,00 16 948,69
Плата за размещение отходов производства и 
потребления

14 740 000,00 21 215 789,16

14 730 000,00 21 204 013,91

10 000,00 11 775,25
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 9 322 875,00 23 223 221,07

3 430 840,00 4 657 541,32
Плата за оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования 297 400,00 6 407,11

Плата за оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, зачисляемая в 
бюджеты городских округов

297 400,00 6 407,11

3 133 440,00 4 651 134,21
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 3 133 440,00 4 651 134,21

5 892 035,00 18 565 679,75

5 892 035,00 18 565 679,75
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 5 892 035,00 18 565 679,75
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 37 415 954,00 52 222 976,09
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) 23 374 300,00 19 746 742,35
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

23 374 300,00 19 702 949,85
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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

23 374 300,00 19 702 949,85
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

43 792,50
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

43 792,50
Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 14 041 654,00 32 476 233,74

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена

13 063 000,00 30 972 495,64
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

13 063 000,00 30 972 495,64
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
разграничена (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

978 654,00 1 503 738,10
Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

978 654,00 1 503 738,10

15 349 500,00 22 370 188,46
Административные штрафы, установленные 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 1 380 109,10 3 011 367,33

Административные штрафы, установленные главой 5 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
права граждан 23 200,00 58 614,11
Административные штрафы, установленные главой 5 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 23 200,00 58 614,11
Административные штрафы, установленные главой 6 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную 
нравственность 26 400,00 80 705,90
Административные штрафы, установленные главой 6 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 26 400,00 80 705,90
Административные штрафы, установленные главой 7 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны собственности 21 000,00 150 561,99
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Административные штрафы, установленные главой 7 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 21 000,00 85 561,99
Административные штрафы, установленные главой 7 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны собственности, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля 65 000,00
Административные штрафы, установленные главой 8 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования

7 000,00 17 500,00
Административные штрафы, установленные главой 8 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

7 000,00 17 500,00
Административные штрафы, установленные главой 
11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения на транспорте

Административные штрафы, установленные главой 
11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения на транспорте, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

Административные штрафы, установленные главой 
13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области связи 
и информации 3 000,00 34 500,00
Административные штрафы, установленные главой 
13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области связи 
и информации, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

3 000,00 34 500,00

Административные штрафы, установленные главой 
14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций

100 000,00 549 023,67
Административные штрафы, установленные главой 
14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

100 000,00 549 023,67
Административные штрафы, установленные главой 
15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг 24 600,00 196 026,77
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Административные штрафы, установленные главой 
15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в 
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

9 600,00 126 026,77
Административные штрафы, установленные главой 
15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в 
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

5 000,00 30 000,00
Административные штрафы, установленные главой 
15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, связанные с нецелевым использованием 
бюджетных средств, невозвратом либо 
несвоевременным возвратом бюджетного кредита, 
неперечислением либо несвоевременным 
перечислением платы за пользование бюджетным 
кредитом, нарушением условий предоставления 
бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) 
условий предоставления (расходования) 
межбюджетных трансфертов, нарушением условий 
предоставления бюджетных инвестиций, субсидий 
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования

10 000,00 40 000,00
Административные штрафы, установленные главой 
17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
институты государственной власти 31 500,00 32 507,02
Административные штрафы, установленные главой 
17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
институты государственной власти, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

31 500,00 32 507,02
Административные штрафы, установленные главой 
19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка 
управления 993 309,10 979 840,09
Административные штрафы, установленные главой 
19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

191 309,10 527 528,41

Административные штрафы, установленные главой 
19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка 
управления, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

802 000,00 452 311,68
Административные штрафы, установленные главой 
20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную 
безопасность 150 000,00 912 087,78
Административные штрафы, установленные главой 
20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

150 000,00 912 087,78
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Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях 7 633 900,00 6 599 874,73
Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов 7 633 900,00 6 599 874,73
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, органом управления 
государственным внебюджетным фондом, казенным 
учреждением, Центральным банком Российской 
Федерации, иной организацией, действующей от 
имени Российской Федерации

1 435 690,90 1 836 913,49
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных 
государственным (муниципальным) контрактом

80 000,00 1 115 563,26
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа 80 000,00 1 115 563,26
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, казенным учреждением, 
Центральным банком Российской Федерации, 
государственной корпорацией

1 355 690,90 721 350,23

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского 
округа 1 355 690,90 721 350,23
Денежные средства, изымаемые в собственность 
Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования в 
соответствии с решениями судов (за исключением 
обвинительных приговоров судов)

164 022,73
Денежные средства, изымаемые в собственность 
городского округа в соответствии с решениями судов 
(за исключением обвинительных приговоров судов)

164 022,73
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков) 4 657 000,00 10 374 959,55
Платежи по искам о возмещении ущерба, а также 
платежи, уплачиваемые при добровольном 
возмещении ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу городского округа (за исключением 
имущества, закрепленного за муниципальными 
бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями)

4 000,00
Прочее возмещение ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу городского округа (за 
исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями) 4 000,00
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения муниципального 
контракта 340 777,98
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Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным 
органом городского округа (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального контракта, 
а также иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет городского округа за 
нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

340 777,98
Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 4 657 000,00 10 030 181,57
Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году

4 494 000,00 9 677 189,05
Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в федеральный бюджет и бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 163 000,00 352 992,52

242 800,00 383 050,63
Платежи по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, а также платежи, 
уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде (за исключением 
вреда, причиненного окружающей среде на особо 
охраняемых природных территориях, а также вреда, 
причиненного водным объектам), подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования

1 170,00
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам 242 800,00 381 880,63
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 242 800,00 381 880,63

13 000 000,00 14 058 988,13

84 827,66
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 84 827,66
Прочие неналоговые доходы 13 000 000,00 13 974 160,47
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 13 000 000,00 13 974 160,47

4 054 945 701,60 3 987 112 523,31
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4 052 588 701,60 3 991 385 453,71
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 29 500 000,00 49 464 326,78
Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 29 500 000,00 49 464 326,78
Дотации бюджетам городских округов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 29 500 000,00 49 464 326,78
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 806 518 250,81 778 799 835,14
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Субсидии бюджетам на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения) 341 502 000,00 341 502 000,00
Субсидии бюджетам городских округов на 
строительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том 
числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения)

341 502 000,00 341 502 000,00
Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности 65 780 275,84 39 701 452,49
Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 65 780 275,84 39 701 452,49
Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

41 210 116,39 41 210 116,39
Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

41 210 116,39 41 210 116,39
Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов

695 267,61 695 267,61
Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов

695 267,61 695 267,61
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" 2 263 550,00 2 263 550,00
Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации "Доступная 
среда" 2 263 550,00 2 263 550,00
Субсидии бюджетам на создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования

111 237 110,00 111 237 110,00
Субсидии бюджетам городских округов на создание 
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования 111 237 110,00 111 237 110,00
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Субсидии бюджетам на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях 49 609 537,00 49 609 536,92
Субсидии бюджетам городских округов на 
организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 49 609 537,00 49 609 536,92
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 14 909 535,50 14 810 113,26
Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей 14 909 535,50 14 810 113,26
Субсидии бюджетам на проведение комплексных 
кадастровых работ 2 410 000,00 2 410 000,00
Субсидии бюджетам городских округов на 
проведение комплексных кадастровых работ 2 410 000,00 2 410 000,00
Субсидии бюджетам на поддержку творческой 
деятельности и техническое оснащение детских и 
кукольных театров 3 899 252,50 3 899 252,50
Субсидии бюджетам городских округов на 
поддержку творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров 3 899 252,50 3 899 252,50

5 508 641,50 5 508 641,50
Субсидии бюджетам городских округов на 
поддержку отрасли культуры 5 508 641,50 5 508 641,50
Субсидии бюджетам на реализацию программ 
формирования современной городской среды 116 354 935,47 116 354 935,47
Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию программ формирования современной 
городской среды 116 354 935,47 116 354 935,47

51 138 029,00 49 597 859,00

51 138 029,00 49 597 859,00
Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 2 288 626 450,79 2 226 449 463,40
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 72 000 000,00 81 332 974,00
Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 72 000 000,00 81 332 974,00
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 2 059 814 027,79 2 006 030 789,40
Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 2 059 814 027,79 2 006 030 789,40
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 131 374 423,00 119 070 000,00
Субвенции бюджетам городских округов на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 131 374 423,00 119 070 000,00
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 5 800 000,00 5 800 000,00

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

5 800 000,00 5 800 000,00
Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года 5 227 100,00
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Субвенции бюджетам городских округов на 
проведение Всероссийской переписи населения 2020 
года 5 227 100,00
Субвенции бюджетам на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 14 410 900,00 14 215 700,00
Субвенции бюджетам городских округов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 14 410 900,00 14 215 700,00

927 944 000,00 936 671 828,39
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня 649 000,00 679 000,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня

649 000,00 679 000,00
Межбюджетные трансферты бюджетам на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 29 295 000,00 29 198 660,70
Межбюджетные трансферты бюджетам городских 
округов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 29 295 000,00 29 198 660,70
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации национального 
проекта "Безопасные и качественные автомобильные 
дороги" 728 000 000,00 728 000 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в рамках 
реализации национального проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги"

728 000 000,00 728 000 000,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам за достижение показателей деятельности 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

2 091 500,00
Иные межбюджетные трансферты за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов РФ 2 091 500,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации 170 000 000,00 176 702 667,69
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов, за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской 
Федерации 170 000 000,00 176 702 667,69

180 000,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 180 000,00
Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов городских округов

180 000,00
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

2 357 000,00 3 317 783,01
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также 
от возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет

2 357 000,00 3 317 783,01
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Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, а также от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет 2 357 000,00 3 317 783,01
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет 2 357 000,00 3 317 783,01

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

542 000,00 587 370,65
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

1 815 000,00 2 730 412,36
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ -7 770 713,41
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов -7 770 713,41
Возврат остатков субсидий на мероприятия 
государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы из бюджетов 
городских округов -24 221,79

Возврат остатков субсидий на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 
из бюджетов городских округов

-388 486,21
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов -7 358 005,41

И.Н. Воронин
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Приложение № 3

к Решению Волжской городской Думы

Волгоградской области "Об исполнении

бюджета городского округа - город Волжский

Волгоградской области за 2020 год"

Наименование показателя Исполнено

1 2 3 4 5

X

в том числе:

X

из них:
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000 01030100040000710 0,00

000 01030100000000800 0,00

000 01030100040000810 0,00

000 01060000000000000 0,00 0,00

000 01061000000000000 0,00 0,00

от 1 октября 2021 г.  № 167-ВГД

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа - город Волжский 
Волгоградской области за 2020 год

Код источника 

финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 

классификации

Утвержденные 

бюджетные 

назначения

Неисполненные 

назначения

Источники финансирования дефицита 

бюджета - всего 150 000 000,00 -58 472 647,63 208 472 647,63

источники внутреннего финансирования 

бюджета 150 000 000,00 -60 000 000,00 210 000 000,00

Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 150 000 000,00 60 000 000,00 90 000 000,00

Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 

Федерации 3 595 000 000,00 2 769 000 000,00 826 000 000,00

Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами городских округов 

в валюте Российской Федерации
3 595 000 000,00 2 769 000 000,00 826 000 000,00

Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте 

Российской Федерации -3 445 000 000,00 -2 709 000 000,00 -736 000 000,00

Погашение бюджетами городских округов 

кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

-3 445 000 000,00 -2 709 000 000,00 -736 000 000,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

в валюте Российской Федерации

Получение бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации

223 500 000,00 345 000 000,00

Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации
223 500 000,00 345 000 000,00

Погашение бюджетных кредитов, 

полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

в валюте Российской Федерации

-223 500 000,00 -345 000 000,00

Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

-223 500 000,00 -345 000 000,00

Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов -120 000 000,00

Операции по управлению остатками 

средств на единых счетах бюджетов -120 000 000,00
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000 01050201040000610 0,00 X

000 01060000000000000 0,00 0,00 0,00

000 01060000000000500 0,00 0,00 X

 0,00 0,00 X

000 01060000000000600 0,00 0,00 X

 0,00 0,00 X

Глава городского округа –

город Волжский Волгоградской области

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
-120 000 000,00

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
-120 000 000,00

источники внешнего финансирования 

бюджета

1 527 352,37

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджетов 1 527 352,37

-10 351 282 906,77

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов -10 351 282 906,77

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов -10 351 282 906,77

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских округов -10 351 282 906,77

10 352 810 259,14

Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 10 352 810 259,14

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 10 352 810 259,14

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 10 352 810 259,14

И.Н. Воронин
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1 2 3 4 5

000 01061002000000500 0,00 0,00

000 01061002040000550 0,00 0,00

X 0,00 0,00 0,00

из них:

 0,00 0,00 0,00

Изменение остатков средств 000 01000000000000000 0,00 0,00

000 01050000000000000 0,00 0,00

увеличение остатков средств, всего 000 01050000000000500 0,00 X

000 01050200000000500 0,00 X

000 01050201000000510 0,00 X

000 01050201040000510 0,00 X

уменьшение остатков средств, всего 000 01050000000000600 0,00 X

000 01050200000000600 0,00 X

000 01050201000000610 0,00 X

000 01050201040000610 0,00 X

000 01060000000000000 0,00 0,00 0,00

000 01060000000000500 0,00 0,00 X

 0,00 0,00 X

000 01060000000000600 0,00 0,00 X

 0,00 0,00 X

Глава городского округа –

город Волжский Волгоградской области

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
-120 000 000,00

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
-120 000 000,00

источники внешнего финансирования 

бюджета

1 527 352,37

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджетов 1 527 352,37

-10 351 282 906,77

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов -10 351 282 906,77

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов -10 351 282 906,77

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских округов -10 351 282 906,77

10 352 810 259,14

Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 10 352 810 259,14

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 10 352 810 259,14

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 10 352 810 259,14

И.Н. Воронин
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Приложение № 4
к Решению Волжской городской Думы
Волгоградской области "Об исполнении
бюджета городского округа - город Волжский
Волгоградской области за 2020 год"

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации

2020 год Расход

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00 0 000 000 87,43%

01 02 00 0 00 000 95,75%

01 02 ИИ 0 01 000 95,75%

01 02 ИИ 0 01 121 98,31%

01 02 ИИ 0 01 129 87,27%
Уплата иных платежей 01 02 ИИ 0 01 853 124,00 108,92 87,84%

01 03 00 0 00 000 96,73%

01 03 ИИ 0 01 000 96,73%

01 03 ИИ 0 01 121 99,98%

01 03 ИИ 0 01 122 99,63%

01 03 ИИ 0 01 123 0,00 0,00%

01 03 ИИ 0 01 129 97,64%
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 03 ИИ 0 01 244 97,04%
Уплата прочих налогов, сборов 01 03 ИИ 0 01 852 55,58%
Уплата иных платежей 01 03 ИИ 0 01 853 7,45 7,45 100,00%

01 04 00 0 00 000 93,09%

от 1 октября 2021 г.  № 167-ВГД

Расходы бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области за 2020 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов бюджета 

Разд
ел

Под
разд
ел

Целевая статья 
(муниципальна
я программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Групп
ы 

видов 
расхо
дов

% 
исполнени

я

488 878 028,51 427 414 272,09
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 2 307 201,10 2 209 118,31
Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления 2 307 201,10 2 209 118,31
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 1 772 573,81 1 742 553,18
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 534 503,29 466 456,21

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 48 178 003,34 46 604 657,86
Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления 48 178 003,34 46 604 657,86
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 20 513 798,50 20 510 107,63
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 11 200,00 11 158,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда государственных (муниципальных) 
органов, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных 
полномочий 796 312,00
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 6 195 167,71 6 048 646,97

20 626 525,13 20 015 289,81
34 992,55 19 448,00

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 116 737 524,34 108 672 504,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01 04 ИИ 0 01 000 93,09%

01 04 ИИ 0 01 121 93,63%

01 04 ИИ 0 01 122 77,36%

01 04 ИИ 0 01 129 92,87%
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 ИИ 0 01 244 82,65%

01 04 ИИ 0 01 321 100,00%
Уплата прочих налогов, сборов 01 04 ИИ 0 01 852 0,00 0,00%
Уплата иных платежей 01 04 ИИ 0 01 853 93,50%

01 06 00 0 00 000 95,78%

01 06 ИИ 0 01 000 95,78%

01 06 ИИ 0 01 121 99,56%

01 06 ИИ 0 01 122 12,36%

01 06 ИИ 0 01 129 98,11%
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 ИИ 0 01 244 80,72%

01 06 ИИ 0 01 851 65,42%
Уплата прочих налогов, сборов 01 06 ИИ 0 01 852 80,89%
Уплата иных платежей 01 06 ИИ 0 01 853 95,40%

01 07 00 0 00 000 92,60%

01 07 ИИ 0 01 000 95,03%

01 07 ИИ 0 01 121 96,00%

01 07 ИИ 0 01 129 96,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 07 ИИ 0 01 244 52,54%
Уплата иных платежей 01 07 ИИ 0 01 853 300,00 0,00 0,00%
Прочие расходы 01 07 ИИ 0 05 000 92,04%
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 07 ИИ 0 05 244 70,79%
Резервные фонды 01 11 00 0 00 000 0,00 0,00%
Прочие расходы 01 11 ИИ 0 05 000 0,00 0,00%
Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 000 81,29%

01 13 Д8 0 01 000 81,86%

01 13 Д8 0 01 121 98,77%

01 13 Д8 0 01 129 97,45%
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 Д8 0 01 244 67,49%

01 13 Д8 0 01 321 100,00%

Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления 116 737 524,34 108 672 504,00
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 86 025 786,33 80 549 014,60
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 357 895,84 276 862,13Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 26 874 865,19 24 958 348,83

3 395 807,99 2 806 620,66

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 78 617,37 78 617,37

1 300,00
3 251,62 3 040,41

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 58 911 063,67 56 424 862,71
Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления 58 911 063,67 56 424 862,71
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 36 729 860,30 36 566 929,90

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 113 800,00 14 070,04Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 11 691 862,77 11 470 527,31

10 349 540,60 8 354 179,42
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 14 000,00 9 159,00

10 000,00 8 089,00
2 000,00 1 908,04

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 2 931 000,00 2 714 103,34
Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления 550 000,00 522 649,44
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 413 250,00 396 720,00Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 124 802,00 119 809,44

11 648,00 6 120,00

2 381 000,00 2 191 453,90
649 000,00 459 453,90
500 000,00
500 000,00

259 313 236,06 210 789 025,87

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» 51 800 688,25 42 402 333,38
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 17 741 938,64 17 523 949,99Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 5 893 885,59 5 743 657,96

27 716 714,41 18 706 485,23

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 33 830,21 33 830,21
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01 13 Д8 0 01 831 95,20%

01 13 ИИ 0 01 000 85,97%

01 13 ИИ 0 01 121 90,64%

01 13 ИИ 0 01 122 7,08%

01 13 ИИ 0 01 129 90,72%
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 ИИ 0 01 244 92,43%

01 13 ИИ 0 01 831 53,57%
Уплата иных платежей 01 13 ИИ 0 01 853 100,00%

01 13 ИИ 0 03 000 99,35%

01 13 ИИ 0 03 611 100,00%

01 13 ИИ 0 03 621 98,98%

01 13 ИИ 0 03 622 100,00%
Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 000 76,38%
Фонд оплаты труда учреждений 01 13 ИИ 0 05 111 100,00%

01 13 ИИ 0 05 112 99,80%

01 13 ИИ 0 05 119 99,45%
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 ИИ 0 05 244 72,61%

01 13 ИИ 0 05 321 100,00%

01 13 ИИ 0 05 412 0,00 0,00%

01 13 ИИ 0 05 831 73,27%

01 13 ИИ 0 05 851 99,94%
Уплата прочих налогов, сборов 01 13 ИИ 0 05 852 78,62%
Уплата иных платежей 01 13 ИИ 0 05 853 100,00%

01 13 МЛ 0 01 000 89,76%
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 МЛ 0 01 244 89,76%

01 13 МЦ 0 01 000 51,91%
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 МЦ 0 01 244 51,91%

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 414 319,40 394 409,99
Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления 43 960 308,37 37 790 355,86
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 17 335 237,19 15 712 463,65
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 25 420,00 1 800,00Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 5 340 601,95 4 845 033,92

14 985 808,72 13 851 578,28
Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 6 232 393,14 3 338 632,64

40 847,37 40 847,37

Субсидии на выполнение муниципального 
задания и иные цели 25 134 885,08 24 971 476,35
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 9 016 561,00 9 016 159,07
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 16 032 213,75 15 869 206,95
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 86 110,33 86 110,33

137 982 354,36 105 392 763,85
42 935 115,19 42 935 115,19

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 26 508,40 26 455,89Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 13 594 403,77 13 519 995,90

36 830 842,77 26 741 626,83

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 89 012,13 89 012,13
Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность 15 171 886,74

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 26 366 485,70 19 317 688,25
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 1 430 562,50 1 429 762,50

956 067,35 751 637,35
581 469,81 581 469,81Создание условий для наиболее полного, 

комфортного и безопасного пребывания 
граждан в местах массового отдыха на водных 
объектах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области. 74 200,00 66 600,00

74 200,00 66 600,00Обеспечение на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области 
безопасности населения от террористических 
угроз и иных проявлений терроризма и 
экстремизма. 60 000,00 31 146,50

60 000,00 31 146,50
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01 13 МЧ 0 01 000 39,69%
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 МЧ 0 01 244 39,69%

01 13 МЩ 0 01 000 100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 МЩ 0 01 244 100,00%

03 00 00 0 000 000 96,53%

03 09 00 0 00 000 96,92%
Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05 000 96,92%
Фонд оплаты труда учреждений 03 09 ИИ 0 05 111 99,98%

03 09 ИИ 0 05 119 98,50%
Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 ИИ 0 05 244 93,77%

03 09 ИИ 0 05 851 0,00 0,00%
Уплата прочих налогов, сборов 03 09 ИИ 0 05 852 85,58%
Уплата иных платежей 03 09 ИИ 0 05 853 587,57 36,72%
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 00 0 00 000 77,88%

03 10 Д0 0 01 000 77,88%
Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 10 Д0 0 01 244 77,88%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 00 0 000 000 99,78%
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 00 0 00 000 81,20%
Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05 000 81,20%
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 05 ИИ 0 05 244 97,15%
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Обеспечение на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области 
эффективности противодействия коррупции. 276 000,00 109 549,93

276 000,00 109 549,93

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на 
переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда, на безвозмездной основе 24 800,00 24 800,00

24 800,00 24 800,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 16 757 335,18 16 175 702,81
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 16 415 865,18 15 909 752,81

16 415 865,18 15 909 752,81
9 171 028,94 9 169 554,02

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 2 930 465,55 2 886 599,16

4 101 952,69 3 846 484,06
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 3 190,00

7 628,00 6 528,00
1 600,00

341 470,00 265 950,00

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 341 470,00 265 950,00

341 470,00 265 950,00
1 654 739 002,90 1 651 016 437,80

4 655 500,00 3 780 300,00
4 655 500,00 3 780 300,00
2 635 500,00 2 560 300,00

Субсидии (гранты в форме субсидий), 
подлежащие казначейскому сопровождению 2 020 000,00 1 220 000,00

258 774 209,59 258 596 275,85
Организация транспортного обслуживания 
населения 240 683 677,45 240 683 677,45

65 183 677,45 65 183 677,45
Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 175 500 000,00 175 500 000,00Исполнение полномочий органов местного 
самоуправления в сфере дорожного хозяйства и 
содержания объектов внешнего 
благоустройства. 14 625 695,77 14 447 762,03
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 10 621 998,93 10 507 071,36
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 64 521,60 54 579,00Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 3 446 338,84 3 407 061,27

282 984,40 280 084,40
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 207 621,00 198 966,00

2 231,00
Выплаты по исполнительным листам, а также 
штрафам в соответствии с решением суда, 
уплата прочих налогов и сборов. 3 464 836,37 3 464 836,37
Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 524 836,37 524 836,37
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Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления 116 737 524,34 108 672 504,00
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 86 025 786,33 80 549 014,60
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 357 895,84 276 862,13Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 26 874 865,19 24 958 348,83

3 395 807,99 2 806 620,66

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 78 617,37 78 617,37

1 300,00
3 251,62 3 040,41

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 58 911 063,67 56 424 862,71
Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления 58 911 063,67 56 424 862,71
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 36 729 860,30 36 566 929,90

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 113 800,00 14 070,04Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 11 691 862,77 11 470 527,31

10 349 540,60 8 354 179,42
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 14 000,00 9 159,00

10 000,00 8 089,00
2 000,00 1 908,04

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 2 931 000,00 2 714 103,34
Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления 550 000,00 522 649,44
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 413 250,00 396 720,00Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 124 802,00 119 809,44

11 648,00 6 120,00

2 381 000,00 2 191 453,90
649 000,00 459 453,90
500 000,00
500 000,00

259 313 236,06 210 789 025,87

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» 51 800 688,25 42 402 333,38
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 17 741 938,64 17 523 949,99Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 5 893 885,59 5 743 657,96

27 716 714,41 18 706 485,23

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 33 830,21 33 830,21
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2 940 000,00 2 940 000,00
1 341 963 516,85 1 339 322 590,87Организация содержания, ремонта и развития 

автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского 
округа. 49 512 893,75 49 409 525,40

11 225 849,58 11 179 264,63

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 285 270,00 285 270,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 8 664 470,55 8 664 470,55
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 18 509 310,51 18 452 527,22
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 6 119 599,11 6 119 599,00
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 4 708 394,00 4 708 394,00Закупка 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 17 612 805,70 17 612 805,70
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 17 612 805,70 17 612 805,70
Выплаты по исполнительным листам, а также 
штрафам в соответствии с решением суда, 
уплата прочих налогов и сборов. 1 963 751,58 1 963 751,58
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 1 182 909,61 1 182 909,61
Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 780 841,97 780 841,97
Ремонт и содержание автомобильных дорог за 
счет средств дорожного фонда 366 457 073,63 366 051 224,07

75 797 678,79 75 395 398,03
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 128 102 000,00 128 102 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 159 619 775,64 159 619 775,64
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 2 937 619,20 2 934 050,40Выполнение работ по ремонту, содержанию и 
развитию электроустановок наружного 
освещения 2 165 924,50 34 216,43

2 131 708,07
34 216,43 34 216,43

Финансовое обеспечение дорожной 
деятельности 903 911 067,69 903 911 067,69

540 911 067,75 540 911 067,75
Субсидии на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности бюджетным 
учреждениям 47 830 770,00 47 830 770,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 315 169 229,94 315 169 229,94
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Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 340 000,00 340 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 340 000,00 340 000,00
Другие вопросы в области национальной 
экономики 49 345 776,46 49 317 271,08
Управление земельными ресурсами и развитие 
градостроительной деятельности городского 
округа - город Волжский Волгоградской 
области. 49 100 176,46 49 071 671,08
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 30 182 786,16 30 171 150,71
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 94 975,09 91 464,34Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 9 768 257,25 9 768 257,25

4 795 720,55 4 782 361,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд в 
области геодезии и картографии вне рамок 
государственного оборонного заказа 634 000,00 634 000,00
Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 3 624 437,41 3 624 437,41

245 600,00 245 600,00
212 600,00 212 600,00

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 33 000,00 33 000,00

682 718 014,71 658 235 127,53
88 954 673,04 84 785 956,07

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на 
переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда, на безвозмездной основе 6 267 442,86 2 098 726,07

4 081 842,86 2 098 726,07
Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность 2 185 600,00
Региональный проект "Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда" 82 687 230,18 82 687 230,00
Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность 82 687 230,18 82 687 230,00

144 363 526,08 144 359 184,08
143 822 339,79 143 822 339,79

Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 143 822 339,79 143 822 339,79

352 239,29 352 239,29
10 800,00 10 800,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 341 439,29 341 439,29

54 342,00 50 000,00
35 000,00 35 000,00

7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

05 02 МГ 0 01 414 77,55%

05 02 МД 0 01 000 100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 02 МД 0 01 244 100,00%
Благоустройство 05 03 00 0 00 000 96,24%
Прочие расходы 05 03 ИИ 0 05 000 99,20%
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 ИИ 0 05 244 98,17%

05 03 ИИ 0 05 622 99,54%

05 03 МE 0 01 000 100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 МE 0 01 244 100,00%

05 03 МE 0 01 612 100,00%

05 03 МE 0 01 622 100,00%

05 03 МE 0 02 000 0,00 0,00 Нет плана
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 МE 0 02 244 0,00 0,00 Нет плана

05 03 МE 0 F2 000 100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 МE 0 F2 244 0,00 0,00 Нет плана

05 03 МE 0 F2 612 100,00%

05 03 МE 0 F2 622 0,00 0,00 Нет плана
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 МГ 0 01 000 87,70%
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 МГ 0 01 244 96,75%

05 03 МГ 0 01 414 39,12%

05 03 МГ 0 01 811 100,00%
Уплата иных платежей 05 03 МГ 0 01 853 100,00%

05 03 МЛ 0 01 000 97,85%
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 МЛ 0 01 244 97,85%

05 03 МП 0 01 000 97,88%
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 МП 0 01 244 94,22%

05 03 МП 0 01 611 100,00%

05 03 МП 0 01 612 100,00%

05 03 МП 0 01 622 100,00%

05 03 МП 0 04 000 100,00%

05 03 МП 0 04 612 100,00%

05 03 МП 0 09 000 98,65%
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 МП 0 09 244 96,91%

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 19 342,00 15 000,00
Повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов в жилищном фонде 134 605,00 134 605,00

134 605,00 134 605,00
391 859 628,99 377 133 867,39
10 421 791,64 10 338 871,48
2 578 076,00 2 530 934,00

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 7 843 715,64 7 807 937,48
Проведение работ по благоустройству 
общественных территорий 6 144 637,12 6 144 637,12

477 292,25 477 292,25
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 1 667 345,87 1 667 345,87
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 3 999 999,00 3 999 999,00
Проведение работ по благоустройству дворовых 
территорий

 Региональный проект "Формирование 
комфортной городской среды". 116 588 111,69 116 588 111,69

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 116 588 111,69 116 588 111,69
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

90 927 383,38 79 743 622,41
58 796 058,91 56 887 199,74

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 15 233 593,71 5 958 691,91
Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 16 836 252,24 16 836 252,24

61 478,52 61 478,52
Создание условий для наиболее полного, 
комфортного и безопасного пребывания 
граждан в местах массового отдыха на водных 
объектах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области. 2 550 978,09 2 496 055,81

2 550 978,09 2 496 055,81
Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского 
округа. 151 619 775,39 148 397 877,39

55 753 020,57 52 531 122,57
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 54 194 878,13 54 194 878,13
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 36 589 250,28 36 589 250,28
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 5 082 626,41 5 082 626,41
Разработка декларации гидротехнического 
сооружения дамбы 78 880,00 78 880,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 78 880,00 78 880,00
Выполнение работ по ремонту, содержанию и 
развитию электроустановок наружного 
освещения 13 528 071,68 13 345 811,49

3 401 361,91 3 296 361,91
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Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 77 260,19
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 10 049 449,58 10 049 449,58
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 57 540 186,60 51 956 119,99

123 950,00 99 900,00
123 950,00 99 900,00

33 581 194,70 29 298 917,44
Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 89 021,49

25 801 893,22 21 964 062,94
Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг
Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 2 262 147,99 1 943 921,50
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 5 428 132,00 5 390 933,00

Содействие развитию эффективных форм 
управления в ЖКХ

Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат
Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 
06.10.2003 № 131-ФЗ 23 828 706,50 22 550 967,15
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 17 384 764,35 16 648 975,67
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 17 016,67 2 316,67
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 5 754 255,47 5 352 223,58

529 230,00 408 856,63

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 135 745,85 135 745,85

7 694,16 2 848,75
Повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов в жилищном фонде

Создание условий для наиболее полного, 
комфортного и безопасного пребывания 
граждан в местах массового отдыха на водных 
объектах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области. 6 335,40 6 335,40

6 335,40 6 335,40
12 126 015,94 12 115 826,98

Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 12 126 015,94 12 115 826,98
"Организация мероприятий по охране 
окружающей среды в границах городского 
округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы. 12 126 015,94 12 115 826,98
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07 01 МЯ 0 01 000 100,00%
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Прочие расходы 07 02 ИИ 0 05 000 100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 02 ИИ 0 05 244 100,00%

07 02 М0 0 02 000 98,36%

07 02 М0 0 02 621 98,32%

07 02 М0 0 02 622 98,58%

07 02 М0 0 02 632 99,17%
Бюджетные инвестиции 07 02 М0 0 08 000 0,00 0,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 12 126 015,94 12 115 826,98

2 898 786 082,25 2 809 605 170,89
1 239 004 029,04 1 174 835 301,18

13 000,00 13 000,00
13 000,00 13 000,00

1 058 370 046,20 1 026 799 852,55
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1 034 184 954,00 1 002 801 267,83
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 24 185 092,20 23 998 584,72

265 682,44 265 682,44
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 265 682,44 265 682,44
Региональный проект «Содействие занятости 
женщин - создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет» 177 417 143,40 144 818 609,19
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 176 469 774,40 143 871 240,19
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 947 369,00 947 369,00
Поддержание и приведение материально-
технической базы учреждений социальной 
сферы городского округа - город Волжский в 
соответствие требованиям пожарной 
безопасности 1 794 949,00 1 794 949,00
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1 786 658,00 1 786 658,00
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 8 291,00 8 291,00
Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 1 143 208,00 1 143 208,00
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 1 143 208,00 1 143 208,00

1 408 353 148,54 1 385 279 306,27
141 234,00 141 234,00
141 234,00 141 234,00

Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования по основным 
образовательным программам муниципальными 
образовательными учреждениями 1 406 678 313,05 1 383 615 834,27
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1 211 043 611,92 1 190 704 230,78
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 187 204 901,13 184 551 783,49
Субсидии (гранты в форме субсидий), 
подлежащие казначейскому сопровождению 8 429 800,00 8 359 820,00

11 363,49
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Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 11 363,49
Поддержание и приведение материально-
технической базы учреждений социальной 
сферы городского округа - город Волжский в 
соответствие требованиям пожарной 
безопасности 1 522 238,00 1 522 238,00
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1 522 238,00 1 522 238,00

150 666 099,02 150 657 344,64
40 414 515,47 40 405 761,09

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 29 826 932,00 29 826 842,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 3 296 579,94 3 296 579,07
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 7 291 003,53 7 282 340,02
Поддержание и приведение материально-
технической базы учреждений социальной 
сферы городского округа - город Волжский в 
соответствие требованиям пожарной 
безопасности 11 460,00 11 460,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 11 460,00 11 460,00
Организация предоставления дополнительного 
образования детей (школы). 102 899 771,33 102 899 771,33
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 98 652 759,00 98 652 759,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 4 247 012,33 4 247 012,33
Приобретение музыкальных инструментов, 
оборудования и учебных материалов детским 
школам искусств
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели
Обеспечение качественно нового уровня 
развития инфраструктуры в сфере культуры 6 197 144,22 6 197 144,22
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 6 197 144,22 6 197 144,22
Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 1 143 208,00 1 143 208,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 1 143 208,00 1 143 208,00

12 524 883,77 12 524 883,77
Обеспечение условий для получения 
гражданами начального, среднего, высшего 
профессионального образования. 12 524 883,77 12 524 883,77
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 12 524 883,77 12 524 883,77

19 662 116,23 19 662 116,23
Обеспечение условий для получения 
гражданами начального, среднего, высшего 
профессионального образования. 19 662 116,23 19 662 116,23
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Другие вопросы в области образования 07 09 00 0 00 000 96,81%

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 16 940 636,00 16 940 636,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 2 721 480,23 2 721 480,23

32 852 072,93 32 061 525,43
Ведомственная целевая программа "Молодое 
поколение" на 2018-2020 годы
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели
Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов
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

Субсидии на выполнение муниципального 
задания и иные цели 379 432,53 379 432,53
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 379 432,53 379 432,53

840 000,00 840 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 840 000,00 840 000,00
Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в лагерях с дневным пребыванием 
на базе образовательных учреждений в 
каникулярный период 922 191,25 131 643,75
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 80 325,00
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 841 866,25 131 643,75
Муниципальная программа "Молодое 
поколение" на 2020 - 2022 годы. 30 700 449,15 30 700 449,15
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 29 100 670,06 29 100 670,06
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 1 599 779,09 1 599 779,09
Совершенствование системы профилактики 
наркомании в городском округе - город 
Волжский Волгоградской области. 10 000,00 10 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 10 000,00 10 000,00

35 723 732,72 34 584 693,37
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Функционирование аппарата управления 
образования 10 994 142,00 10 926 090,74
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 8 329 939,00 8 329 538,05
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 22 600,00
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 2 515 089,00 2 475 620,82

121 514,00 118 331,87
5 000,00 2 000,00

Информационно-методическое, финансово-
экономическое и техническое обеспечение 
деятельности учреждений, подведомственных 
управлению образования 24 729 590,72 23 658 602,63

15 104 843,00 15 097 455,56
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 4 539 556,00 4 528 238,43

4 596 212,16 3 547 488,08
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 453 634,00 453 633,00

34 664,00 31 706,00

227 266 592,68 227 216 762,51
186 998 965,69 186 998 965,69

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий (городские мероприятия). 141 267,00 141 267,00
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 141 267,00 141 267,00
Организация и проведение культурно-
досуговых мероприятий. Обеспечение 
творческой самореализации граждан. 26 876 600,25 26 876 600,25
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 16 221 226,00 16 221 226,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 509 609,00 509 609,00
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 9 837 230,00 9 837 230,00
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 308 535,25 308 535,25
Организация досуга граждан на базе парков 
культуры и отдыха. Благоустройство и 
содержание территорий, аттракционов, 
фонтанов. 69 808 016,76 69 808 016,76
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 7 049 422,00 7 049 422,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 1 651 428,00 1 651 428,00
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Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 27 713 834,00 27 713 834,00
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 33 393 332,76 33 393 332,76
Предоставление доступа к музейно-
выставочным коллекциям (музеи). 10 215 105,00 10 215 105,00
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 9 626 105,00 9 626 105,00
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 589 000,00 589 000,00
Информационно-библиотечное обслуживание 
населения. Предоставление доступа к 
справочно-поисковому аппарату библиотек, 
базам данных. (библиотеки). 28 781 641,00 28 781 641,00
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 28 553 641,00 28 553 641,00
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 228 000,00 228 000,00
Показ спектаклей, концертов и концертных 
программ, иных зрелищных мероприятий 
(концертные организации и театры). 46 042 545,17 46 042 545,17
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 9 061 919,00 9 061 919,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 171 385,00 171 385,00
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 35 836 574,18 35 836 574,18
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 972 666,99 972 666,99
Праздничное оформление территории 
городского округа - город Волжский. 1 029 314,19 1 029 314,19
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 1 029 314,19 1 029 314,19
Поддержка творческой деятельности и 
техническое оснащение детских и кукольных 
театров 4 104 476,32 4 104 476,32
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 4 104 476,32 4 104 476,32
Информационно-методическое, инженерно-
техническое, бухгалтерское обслуживание, 
содержание и обслуживание зданий  
учреждений, подведомственных управлению
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 40 267 626,99 40 217 796,82

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий (городские мероприятия). 78 840,00 78 840,00

78 840,00 78 840,00
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 00 0 000 000 94,46%
Пенсионное обеспечение 10 01 00 0 00 000 100,00%
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02 000 100,00%
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 ИИ 0 02 312 100,00%
Социальное обеспечение населения 10 03 00 0 00 000 99,89%
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02 000 99,89%
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10 04 ИИ 0 02 313 96,66%

Функционирование аппарата управления 
культуры. 8 978 041,43 8 932 364,08
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 6 608 463,90 6 590 258,82
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 2 136 460,13 2 108 987,86

233 117,40 233 117,40

Информационно-методическое, инженерно-
техническое, бухгалтерское обслуживание, 
содержание и обслуживание зданий  
учреждений, подведомственных управлению 31 210 745,56 31 206 592,74

13 760 031,06 13 760 031,06
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 4 604 249,10 4 600 096,28

3 302 184,77 3 302 184,77
Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 36 393,63 36 393,63
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 9 485 287,00 9 485 287,00
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 22 600,00 22 600,00

40 489,00 40 489,00
40 489,00 40 489,00
40 489,00 40 489,00
40 489,00 40 489,00

249 075 055,07 235 286 425,77
9 036 733,57 9 036 733,57
9 036 733,57 9 036 733,57
9 036 733,57 9 036 733,57
77 272 122,00 77 186 124,51
77 247 122,00 77 161 124,51

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 204 000,00 178 500,00
Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 75 877 368,39 75 863 982,43
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения 1 165 753,61 1 118 642,08
Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 25 000,00 25 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения 25 000,00 25 000,00

158 083 958,50 144 381 327,62
137 174 423,00 124 165 687,35

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 5 800 000,00 5 606 202,99
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Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 83 154 400,00 76 610 165,28
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения 48 220 023,00 41 949 319,08
Оказание финансовой поддержки молодым 
семьям, признанным в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении жилищных 
условий. 20 909 535,50 20 215 640,27

20 909 535,50 20 215 640,27

4 682 241,00 4 682 240,07
Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления 4 682 241,00 4 682 240,07
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 3 518 875,18 3 518 875,18
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 1 038 544,24 1 038 544,24

64 819,12 64 818,19
Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 60 002,46 60 002,46

Содействие деятельности и объединение усилий 
муниципальных, общественных и иных 
учреждений и организаций в решении вопросов 
социальной поддержки населения городского 
округа - город Волжский Волгоградской 
области
Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат
Субсидии (гранты в форме субсидий), 
подлежащие казначейскому сопровождению
Субсидии (гранты в форме субсидий), не 
подлежащие казначейскому сопровождению

138 260 573,93 136 909 689,39
123 317 026,09 122 055 426,56

Поддержание и приведение материально-
технической базы учреждений социальной 
сферы городского округа - город Волжский в 
соответствие требованиям пожарной 
безопасности 496 468,00 496 468,00
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 496 468,00 496 468,00
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели
Участие в организации и проведении 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий городского, областного, 
всероссийского и международного уровней и 
пропаганда здорового образа жизни. 1 501 652,00 1 297 771,54
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда учреждений, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий 259 600,00 259 600,00

359 996,00 286 400,00
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 882 056,00 751 771,54
Совершенствование системы физического 
воспитания различных категорий и групп 
населения, в том числе в учреждениях 
дополнительного образования. 121 318 906,09 120 261 187,02
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 01 МФ 0 02 621 99,08%

11 01 МФ 0 02 622 99,99%

11 01 МФ 0 03 000 0,00 0,00 Нет плана

11 01 МФ 0 03 811 0,00 0,00 Нет плана
Массовый спорт 11 02 00 0 00 000 100,00%
Прочие расходы 11 02 ИИ 0 05 000 100,00%

11 02 ИИ 0 05 622 100,00%

11 02 МФ 0 04 000 100,00%

11 02 МФ 0 04 414 100,00%

11 02 МФ 0 05 000 0,00 0,00 Нет плана

11 02 МФ 0 05 414 0,00 0,00 Нет плана

11 05 00 0 00 000 98,71%

11 05 МФ 0 03 000 98,71%

11 05 МФ 0 03 121 99,80%

11 05 МФ 0 03 122 57,33%

11 05 МФ 0 03 129 95,98%
Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 МФ 0 03 244 98,17%

11 05 МФ 0 03 321 100,00%

11 05 МФ 0 03 811 100,00%
Уплата иных платежей 11 05 МФ 0 03 853 65,65 6,57%
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 00 0 000 000 91,64%
Телевидение и радиовещание 12 01 00 0 00 000 94,89%
Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05 000 94,89%
Прочая закупка товаров, работ и услуг 12 01 ИИ 0 05 244 94,89%
Периодическая печать и издательства 12 02 00 0 00 000 90,16%

12 02 ИИ 0 03 000 87,51%

12 02 ИИ 0 03 621 85,22%

12 02 ИИ 0 03 622 90,06%
Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05 000 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 114 720 675,72 113 663 967,05
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 6 598 230,37 6 597 219,97
Расходы  на обеспечение функционирования 
центральных аппаратов ОМС.
Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

8 011 798,26 8 011 797,83
1 752 909,96 1 752 909,53

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 1 752 909,96 1 752 909,53
Бюджетные инвестиции на строительство 
объектов муниципальной собственности 6 258 888,30 6 258 888,30
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 6 258 888,30 6 258 888,30
Расходы на проведение капитального ремонта 
объектов физической культуры и спорта 
государственной (муниципальной) 
собственности
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности
Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 6 931 749,58 6 842 465,00
Расходы  на обеспечение функционирования 
центральных аппаратов ОМС. 6 931 749,58 6 842 465,00
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 4 687 345,61 4 677 928,30
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 39 591,78 22 698,00
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 1 434 190,61 1 376 499,94

236 992,22 232 643,75
Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 61 629,36 61 629,36
Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 471 000,00 471 000,00

1 000,00
12 071 064,68 11 062 295,46
3 894 368,20 3 695 359,75
3 894 368,20 3 695 359,75
3 894 368,20 3 695 359,75
8 147 840,48 7 345 715,71

Субсидии на выполнение муниципального 
задания и иные цели 6 422 289,00 5 620 187,88
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 3 382 363,81 2 882 363,81
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 3 039 925,19 2 737 824,07

1 725 551,48 1 725 527,83
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

12 04 00 0 00 000 73,54%

12 04 Д8 0 01 000 73,54%
Прочая закупка товаров, работ и услуг 12 04 Д8 0 01 244 73,54%

13 00 00 0 000 000 92,00%

13 01 00 0 00 000 92,00%
Прочие расходы 13 01 ИИ 0 05 000 92,00%

Итого 96,88%

Глава городского округа –
город Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин

1 725 551,48 1 725 527,83
Другие вопросы в области средств массовой 
информации 28 856,00 21 220,00
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» 28 856,00 21 220,00

28 856,00 21 220,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 72 743 349,88 66 926 063,55
Обслуживание государственного 
(муниципального) внутреннего долга 72 743 349,88 66 926 063,55

72 743 349,88 66 926 063,55

6 453 461 604,73 6 252 004 263,78
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 04 ИИ 0 02 321 92,13%

10 04 ИИ 0 02 323 87,00%

10 04 МС 0 01 000 96,68%
Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 04 МС 0 01 322 96,68%

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 ИИ 0 01 321 100,00%
Уплата иных платежей 10 06 ИИ 0 01 853 0,00 0,00 Нет плана

10 06 МБ 0 01 000 0,00 0,00 Нет плана

10 06 МБ 0 01 631 0,00 0,00 Нет плана

10 06 МБ 0 01 632 0,00 0,00 Нет плана

10 06 МБ 0 01 633 0,00 0,00 Нет плана
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 00 0 000 000 99,02%
Физическая культура 11 01 00 0 00 000 98,98%

11 01 МИ 0 01 000 100,00%

11 01 МИ 0 01 621 100,00%

11 01 МИ 0 01 622 0,00 0,00 Нет плана

11 01 МФ 0 01 000 86,42%

11 01 МФ 0 01 113 100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 01 МФ 0 01 244 79,56%

11 01 МФ 0 01 622 85,23%

11 01 МФ 0 02 000 99,13%

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 83 154 400,00 76 610 165,28
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения 48 220 023,00 41 949 319,08
Оказание финансовой поддержки молодым 
семьям, признанным в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении жилищных 
условий. 20 909 535,50 20 215 640,27

20 909 535,50 20 215 640,27

4 682 241,00 4 682 240,07
Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления 4 682 241,00 4 682 240,07
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 3 518 875,18 3 518 875,18
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 1 038 544,24 1 038 544,24

64 819,12 64 818,19
Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 60 002,46 60 002,46

Содействие деятельности и объединение усилий 
муниципальных, общественных и иных 
учреждений и организаций в решении вопросов 
социальной поддержки населения городского 
округа - город Волжский Волгоградской 
области
Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат
Субсидии (гранты в форме субсидий), 
подлежащие казначейскому сопровождению
Субсидии (гранты в форме субсидий), не 
подлежащие казначейскому сопровождению

138 260 573,93 136 909 689,39
123 317 026,09 122 055 426,56

Поддержание и приведение материально-
технической базы учреждений социальной 
сферы городского округа - город Волжский в 
соответствие требованиям пожарной 
безопасности 496 468,00 496 468,00
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 496 468,00 496 468,00
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели
Участие в организации и проведении 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий городского, областного, 
всероссийского и международного уровней и 
пропаганда здорового образа жизни. 1 501 652,00 1 297 771,54
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда учреждений, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий 259 600,00 259 600,00

359 996,00 286 400,00
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 882 056,00 751 771,54
Совершенствование системы физического 
воспитания различных категорий и групп 
населения, в том числе в учреждениях 
дополнительного образования. 121 318 906,09 120 261 187,02
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

12 04 00 0 00 000 73,54%

12 04 Д8 0 01 000 73,54%
Прочая закупка товаров, работ и услуг 12 04 Д8 0 01 244 73,54%

13 00 00 0 000 000 92,00%

13 01 00 0 00 000 92,00%
Прочие расходы 13 01 ИИ 0 05 000 92,00%

Итого 96,88%

Глава городского округа –
город Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин

1 725 551,48 1 725 527,83
Другие вопросы в области средств массовой 
информации 28 856,00 21 220,00
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» 28 856,00 21 220,00

28 856,00 21 220,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 72 743 349,88 66 926 063,55
Обслуживание государственного 
(муниципального) внутреннего долга 72 743 349,88 66 926 063,55

72 743 349,88 66 926 063,55

6 453 461 604,73 6 252 004 263,78
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Приложение № 5
к Решению Волжской городской Думы
Волгоградской области "Об исполнении
бюджета городского округа - город Волжский
Волгоградской области за 2020 год"

 Контрольно-счетная палата городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации

2020 год Расход

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00 0 000 000 98,33%

01 06 00 0 00 000 98,33%

01 06 ИИ 0 01 000 98,33%

01 06 ИИ 0 01 121 99,52%

01 06 ИИ 0 01 129 98,08%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 ИИ 0 01 244 93,91%

01 06 ИИ 0 01 851 65,42%

Уплата прочих налогов, сборов 01 06 ИИ 0 01 852 80,89%

Уплата иных платежей 01 06 ИИ 0 01 853 95,40%

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 24532852,56 0,98328

Итого 98,33%

от 1 октября 2021 г.  № 167-ВГД

Расходы бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области за 2020 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета в ведомственной структуре 
расходов

Разд
ел

Под
раз  
дел

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 
видов 

расхо      
   дов % 

исполнения

24 949 992,06 24 532 852,56
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 24 911 992,06 24 494 852,56

Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления 24 911 992,06 24 494 852,56

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 15 717 128,00 15 642 204,45

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 5 346 428,07 5 243 822,01

3 822 435,99 3 589 670,06

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 14 000,00 9 159,00

10 000,00 8 089,00

2 000,00 1 908,04

38 000,00 38 000,00

38 000,00 38 000,00

38 000,00 38 000,00
24 949 992,06

24 949 992,06 24 532 852,562

 Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации

2020 год Расход

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00 0 000 000 90,51%

01 02 00 0 00 000 95,75%

01 02 ИИ 0 01 000 95,75%

01 02 ИИ 0 01 121 98,31%

01 02 ИИ 0 01 129 87,27%

Уплата иных платежей 01 02 ИИ 0 01 853 124,00 108,92 87,84%

01 04 00 0 00 000 93,09%

01 04 ИИ 0 01 000 93,09%

01 04 ИИ 0 01 121 93,63%

01 04 ИИ 0 01 122 77,36%

01 04 ИИ 0 01 129 92,87%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 ИИ 0 01 244 82,65%

01 04 ИИ 0 01 321 100,00%

Уплата прочих налогов, сборов 01 04 ИИ 0 01 852 0,00 0,00%

Уплата иных платежей 01 04 ИИ 0 01 853 93,50%

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 00 0 00 000 70,79%

Прочие расходы 01 07 ИИ 0 05 000 70,79%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 07 ИИ 0 05 244 70,79%

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 88,67%

01 13 ИИ 0 01 000 83,75%

01 13 ИИ 0 01 121 87,11%

01 13 ИИ 0 01 122 100,00%

01 13 ИИ 0 01 129 86,96%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 ИИ 0 01 244 93,00%

01 13 ИИ 0 01 831 53,57%

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%

Разд
ел

Под
разд
ел

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в % 

исполнения

258 400 787,35 233 888 199,43Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 2 307 201,10 2 209 118,31
Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления 2 307 201,10 2 209 118,31
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 1 772 573,81 1 742 553,18Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 534 503,29 466 456,21

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 116 737 524,34 108 672 504,00

Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления 116 737 524,34 108 672 504,00
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 86 025 786,33 80 549 014,60Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 357 895,84 276 862,13

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 26 874 865,19 24 958 348,83

3 395 807,99 2 806 620,66

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 78 617,37 78 617,37

1 300,00

3 251,62 3 040,41

649 000,00 459 453,90

649 000,00 459 453,90

649 000,00 459 453,90

500 000,00

500 000,00

500 000,00

138 207 061,91 122 547 123,22
Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления 36 598 642,86 30 649 619,95
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 12 116 395,19 10 554 029,30Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 1 200,00 1 200,00Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 3 617 237,44 3 145 403,33

14 591 069,72 13 570 007,31

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 6 232 393,14 3 338 632,64

40 347,37 40 347,37
Субсидии на выполнение муниципального задания 
и иные цели 9 016 561,00 9 016 159,07Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 9 016 561,00 9 016 159,07

3

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 000 89,69%92 181 658,05 82 674 047,77

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Фонд оплаты труда учреждений 01 13 ИИ 0 05 111 100,00%

01 13 ИИ 0 05 112 99,80%

01 13 ИИ 0 05 119 99,45%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 ИИ 0 05 244 71,60%

01 13 ИИ 0 05 321 100,00%

01 13 ИИ 0 05 831 100,00%

01 13 ИИ 0 05 851 99,94%

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 ИИ 0 05 852 99,84%

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

01 13 МЛ 0 01 000 89,76%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 МЛ 0 01 244 89,76%

01 13 МЦ 0 01 000 51,91%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 МЦ 0 01 244 51,91%

01 13 МЧ 0 01 000 39,69%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 МЧ 0 01 244 39,69%

03 00 00 0 000 000 96,53%

03 09 00 0 00 000 96,92%

Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05 000 96,92%

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 ИИ 0 05 111 99,98%

03 09 ИИ 0 05 119 98,50%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 ИИ 0 05 244 93,77%

03 09 ИИ 0 05 851 0,00 0,00%

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 ИИ 0 05 852 85,58%

Уплата иных платежей 03 09 ИИ 0 05 853 587,57 36,72%

Резервные средства 03 09 ИИ 0 05 870 0,00 0,00%

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 00 0 00 000 77,88%

03 10 Д0 0 01 000 77,88%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 10 Д0 0 01 244 77,88%

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 00 0 000 000 99,92%

06 03 00 0 00 000 99,92%

06 03 ДЧ 0 01 000 99,92%

06 03 ДЧ 0 01 611 99,92%

42 935 115,19 42 935 115,19
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 26 508,40 26 455,89Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 13 594 403,77 13 519 995,90

33 214 641,20 23 782 721,30Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 89 012,13 89 012,13

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 83 901,70 83 901,70

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 1 430 562,50 1 429 762,50

264 043,35 263 613,35

543 469,81 543 469,81

Создание условий для наиболее полного, 
комфортного и безопасного пребывания граждан в 
местах массового отдыха на водных объектах 
городского округа - город Волжский 
Волгоградской области. 74 200,00 66 600,00

74 200,00 66 600,00Обеспечение на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области 
безопасности населения от террористических 
угроз и иных проявлений терроризма и 
экстремизма. 60 000,00 31 146,50

60 000,00 31 146,50

Обеспечение на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области 
эффективности противодействия коррупции. 276 000,00 109 549,93

276 000,00 109 549,93
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 16 757 335,18 16 175 702,81Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 16 415 865,18 15 909 752,81

16 415 865,18 15 909 752,81

9 171 028,94 9 169 554,02Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 2 930 465,55 2 886 599,16

4 101 952,69 3 846 484,06
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 3 190,00

7 628,00 6 528,00

1 600,00

200 000,00

341 470,00 265 950,00

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 341 470,00 265 950,00

341 470,00 265 950,00

12 126 015,94 12 115 826,98

Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания 12 126 015,94 12 115 826,98"Организация мероприятий по охране 
окружающей среды в границах городского округа 
- город Волжский Волгоградской области" на 
2018-2020 годы. 12 126 015,94 12 115 826,98
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 12 126 015,94 12 115 826,98

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Фонд оплаты труда учреждений 01 13 ИИ 0 05 111 100,00%

01 13 ИИ 0 05 112 99,80%

01 13 ИИ 0 05 119 99,45%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 ИИ 0 05 244 71,60%

01 13 ИИ 0 05 321 100,00%

01 13 ИИ 0 05 831 100,00%

01 13 ИИ 0 05 851 99,94%

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 ИИ 0 05 852 99,84%

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

01 13 МЛ 0 01 000 89,76%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 МЛ 0 01 244 89,76%

01 13 МЦ 0 01 000 51,91%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 МЦ 0 01 244 51,91%

01 13 МЧ 0 01 000 39,69%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 МЧ 0 01 244 39,69%

03 00 00 0 000 000 96,53%

03 09 00 0 00 000 96,92%

Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05 000 96,92%

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 ИИ 0 05 111 99,98%

03 09 ИИ 0 05 119 98,50%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 ИИ 0 05 244 93,77%

03 09 ИИ 0 05 851 0,00 0,00%

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 ИИ 0 05 852 85,58%

Уплата иных платежей 03 09 ИИ 0 05 853 587,57 36,72%

Резервные средства 03 09 ИИ 0 05 870 0,00 0,00%

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 00 0 00 000 77,88%

03 10 Д0 0 01 000 77,88%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 10 Д0 0 01 244 77,88%

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 00 0 000 000 99,92%

06 03 00 0 00 000 99,92%

06 03 ДЧ 0 01 000 99,92%

06 03 ДЧ 0 01 611 99,92%

42 935 115,19 42 935 115,19
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 26 508,40 26 455,89Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 13 594 403,77 13 519 995,90

33 214 641,20 23 782 721,30Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 89 012,13 89 012,13

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 83 901,70 83 901,70

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 1 430 562,50 1 429 762,50

264 043,35 263 613,35

543 469,81 543 469,81

Создание условий для наиболее полного, 
комфортного и безопасного пребывания граждан в 
местах массового отдыха на водных объектах 
городского округа - город Волжский 
Волгоградской области. 74 200,00 66 600,00

74 200,00 66 600,00Обеспечение на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области 
безопасности населения от террористических 
угроз и иных проявлений терроризма и 
экстремизма. 60 000,00 31 146,50

60 000,00 31 146,50

Обеспечение на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области 
эффективности противодействия коррупции. 276 000,00 109 549,93

276 000,00 109 549,93
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 16 757 335,18 16 175 702,81Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 16 415 865,18 15 909 752,81

16 415 865,18 15 909 752,81

9 171 028,94 9 169 554,02Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 2 930 465,55 2 886 599,16

4 101 952,69 3 846 484,06
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 3 190,00

7 628,00 6 528,00

1 600,00

200 000,00

341 470,00 265 950,00

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 341 470,00 265 950,00

341 470,00 265 950,00

12 126 015,94 12 115 826,98

Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания 12 126 015,94 12 115 826,98"Организация мероприятий по охране 
окружающей среды в границах городского округа 
- город Волжский Волгоградской области" на 
2018-2020 годы. 12 126 015,94 12 115 826,98
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 12 126 015,94 12 115 826,98

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 00 0 000 000 94,21%

Пенсионное обеспечение 10 01 00 0 00 000 100,00%

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02 000 100,00%

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 ИИ 0 02 312 100,00%

Социальное обеспечение населения 10 03 00 0 00 000 99,95%

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02 000 99,95%

10 03 ИИ 0 02 313 87,50%

10 03 ИИ 0 02 321 99,98%

10 03 ИИ 0 02 323 99,97%

Охрана семьи и детства 10 04 00 0 00 000 90,25%

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02 000 90,25%

10 04 ИИ 0 02 321 92,13%

10 04 ИИ 0 02 323 87,00%

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 ИИ 0 01 321 100,00%

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 00 0 000 000 91,43%

Телевидение и радиовещание 12 01 00 0 00 000 95,00%

Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05 000 95,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 12 01 ИИ 0 05 244 95,00%

Периодическая печать и издательства 12 02 00 0 00 000 89,65%

12 02 ИИ 0 03 000 87,51%

12 02 ИИ 0 03 621 85,22%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 12 02 ИИ 0 03 622 90,06%

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 481884960,72 0,92521
Итого 92,52%

221 951 764,57 209 097 732,51

9 036 733,57 9 036 733,57

9 036 733,57 9 036 733,57

9 036 733,57 9 036 733,57

76 858 367,00 76 819 274,51

76 858 367,00 76 819 274,51Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 204 000,00 178 500,00Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 75 877 368,39 75 863 982,43

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения 776 998,61 776 792,08

131 374 423,00 118 559 484,36

131 374 423,00 118 559 484,36
Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 83 154 400,00 76 610 165,28
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения 48 220 023,00 41 949 319,08

4 682 241,00 4 682 240,07

Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления 4 682 241,00 4 682 240,07
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 3 518 875,18 3 518 875,18

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 1 038 544,24 1 038 544,24

64 819,12 64 818,19

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 60 002,46 60 002,46

11 602 208,68 10 607 498,99

3 854 368,20 3 661 759,75

3 854 368,20 3 661 759,75

3 854 368,20 3 661 759,75

7 747 840,48 6 945 739,24
Субсидии на выполнение муниципального задания 
и иные цели 6 422 289,00 5 620 187,88Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 3 382 363,81 2 882 363,81

3 039 925,19 2 737 824,07

1 325 551,48 1 325 551,36

1 325 551,48 1 325 551,36
520 838 111,72

520 838 111,72 481 884 960,72
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 Волжская городская Дума Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации

2020 год Расход

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00 0 000 000 96,19%

01 03 00 0 00 000 96,73%

01 03 ИИ 0 01 000 96,73%

01 03 ИИ 0 01 121 99,98%

01 03 ИИ 0 01 122 99,63%

01 03 ИИ 0 01 123 0,00 0,00%

01 03 ИИ 0 01 129 97,64%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 03 ИИ 0 01 244 97,04%

Уплата прочих налогов, сборов 01 03 ИИ 0 01 852 55,58%

Уплата иных платежей 01 03 ИИ 0 01 853 7,45 7,45 100,00%

Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 000 87,23%

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 000 87,23%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 ИИ 0 05 244 87,23%

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 00 0 000 000 98,54%

Телевидение и радиовещание 12 01 00 0 00 000 84,00%

Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05 000 84,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 12 01 ИИ 0 05 244 84,00%

Периодическая печать и издательства 12 02 00 0 00 000 99,99%

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05 000 99,99%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 12 02 ИИ 0 05 244 99,99%0 0 0 244 49617139,86 0,96205

Итого 96,21%

Разд
ел

Под
разд
ел

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

% 
исполнения

51 134 502,91 49 183 563,39

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 48 178 003,34 46 604 657,86

Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления 48 178 003,34 46 604 657,86

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 20 513 798,50 20 510 107,63Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 11 200,00 11 158,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда государственных (муниципальных) органов, 
лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий 796 312,00Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 6 195 167,71 6 048 646,97

20 626 525,13 20 015 289,81

34 992,55 19 448,00

2 956 499,57 2 578 905,53

2 956 499,57 2 578 905,53

2 956 499,57 2 578 905,53

440 000,00 433 576,47

40 000,00 33 600,00

40 000,00 33 600,00

40 000,00 33 600,00

400 000,00 399 976,47

400 000,00 399 976,47

400 000,00 399 976,47
51 574 502,91

51 574 502,91 49 617 139,86
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации

2020 год Расход

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00 0 000 000 99,00%

Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 000 99,00%

01 13 ИИ 0 03 000 98,99%

01 13 ИИ 0 03 621 98,98%

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 ИИ 0 05 244 100,00%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 00 0 000 000 99,96%

Транспорт 04 08 00 0 00 000 99,93%

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 98,78%

04 08 МП 0 03 121 98,92%

04 08 МП 0 03 122 84,59%

04 08 МП 0 03 129 98,86%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 08 МП 0 03 244 98,98%

04 08 МП 0 03 851 95,83%

Уплата иных платежей 04 08 МП 0 03 853 0,00 0,00%

04 08 МП 0 06 000 100,00%

04 08 МП 0 06 831 100,00%

Уплата иных платежей 04 08 МП 0 06 853 100,00%

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 00 0 00 000 99,96%

04 09 МП 0 01 000 99,79%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 МП 0 01 244 99,59%

04 09 МП 0 01 611 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 09 МП 0 01 612 99,69%

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

Разд
ел

Под
разд
ел

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

% 
исполнения

16 218 324,08 16 055 317,28

16 218 324,08 16 055 317,28

Субсидии на выполнение муниципального задания 
и иные цели 16 118 324,08 15 955 317,28
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 16 032 213,75 15 869 206,95

86 110,33 86 110,33

100 000,00 100 000,00

100 000,00 100 000,00

1 560 701 069,91 1 560 013 918,26

258 774 209,59 258 596 275,85
Организация транспортного обслуживания 
населения 240 683 677,45 240 683 677,45

65 183 677,45 65 183 677,45
Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 175 500 000,00 175 500 000,00

Исполнение полномочий органов местного 
самоуправления в сфере дорожного хозяйства и 
содержания объектов внешнего благоустройства. 14 625 695,77 14 447 762,03

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 10 621 998,93 10 507 071,36

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 64 521,60 54 579,00Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 3 446 338,84 3 407 061,27

282 984,40 280 084,40

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 207 621,00 198 966,00

2 231,00

Выплаты по исполнительным листам, а также 
штрафам в соответствии с решением суда, уплата 
прочих налогов и сборов. 3 464 836,37 3 464 836,37

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 524 836,37 524 836,37

2 940 000,00 2 940 000,00

1 301 744 860,32 1 301 235 642,41

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа. 49 227 623,75 49 124 255,40

11 225 849,58 11 179 264,63
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 8 664 470,55 8 664 470,55

18 509 310,51 18 452 527,22

8

04 09 МП 0 01 621 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 6 119 599,11 6 119 599,00

9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

04 09 МП 0 01 851 100,00%

04 09 МП 0 05 000 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 09 МП 0 05 612 100,00%

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 06 831 100,00%

04 09 МП 0 07 000 99,88%
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 МП 0 07 244 98,94%

04 09 МП 0 07 611 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 09 МП 0 07 612 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 04 09 МП 0 07 622 99,88%

Финансовое обеспечение дорожной деятельности 04 09 МП 0 R1 000 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 МП 0 R1 244 100,00%

04 09 МП 0 R1 464 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 09 МП 0 R1 612 100,00%

04 09 МЯ 0 01 000 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 04 09 МЯ 0 01 622 100,00%

04 12 00 0 00 000 100,00%

Прочие расходы 04 12 ИИ 0 05 000 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 ИИ 0 05 244 100,00%

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05 00 00 0 000 000 98,84%

Благоустройство 05 03 00 0 00 000 98,84%

Прочие расходы 05 03 ИИ 0 05 000 99,55%

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

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 05 03 ИИ 0 05 622 99,54%

05 03 МE 0 01 000 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 МE 0 01 244 100,00%

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

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 05 03 МE 0 01 622 100,00%

05 03 МE 0 F2 000 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 МE 0 F2 612 100,00%

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 4 708 394,00 4 708 394,00
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 17 612 805,70 17 612 805,70

17 612 805,70 17 612 805,70

Выплаты по исполнительным листам, а также 
штрафам в соответствии с решением суда, уплата 
прочих налогов и сборов. 1 963 751,58 1 963 751,58

1 182 909,61 1 182 909,61

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 780 841,97 780 841,97

Ремонт и содержание автомобильных дорог за 
счет средств дорожного фонда 328 689 611,60 328 283 762,04

38 030 216,76 37 627 936,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 128 102 000,00 128 102 000,00

159 619 775,64 159 619 775,64

2 937 619,20 2 934 050,40

903 911 067,69 903 911 067,69

540 911 067,75 540 911 067,75Субсидии на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 
бюджетным учреждениям 47 830 770,00 47 830 770,00

315 169 229,94 315 169 229,94

Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 340 000,00 340 000,00

340 000,00 340 000,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики 182 000,00 182 000,00

182 000,00 182 000,00

182 000,00 182 000,00

295 735 436,52 292 295 520,17

295 735 436,52 292 295 520,17

7 875 960,64 7 840 182,48

32 245,00 32 245,00

7 843 715,64 7 807 937,48

Проведение работ по благоустройству 
общественных территорий 6 144 637,12 6 144 637,12

477 292,25 477 292,25

1 667 345,87 1 667 345,87

3 999 999,00 3 999 999,00

 Региональный проект "Формирование 
комфортной городской среды". 116 588 111,69 116 588 111,69

116 588 111,69 116 588 111,69

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

05 03 МП 0 01 000 97,87%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 МП 0 01 244 94,21%

05 03 МП 0 01 611 100,00%

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

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 05 03 МП 0 01 622 100,00%

05 03 МП 0 04 000 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 МП 0 04 612 100,00%

05 03 МП 0 09 000 98,65%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 МП 0 09 244 96,91%

05 03 МП 0 09 611 0,00 0,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 МП 0 09 612 100,00%

Итого 99,77%

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа. 151 519 775,39 148 297 897,39

55 653 020,57 52 431 142,57
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 54 194 878,13 54 194 878,13

36 589 250,28 36 589 250,28

5 082 626,41 5 082 626,41

Разработка декларации гидротехнического 
сооружения дамбы 78 880,00 78 880,00

78 880,00 78 880,00

Выполнение работ по ремонту, содержанию и 
развитию электроустановок наружного освещения 13 528 071,68 13 345 811,49

3 401 361,91 3 296 361,91

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 77 260,19

10 049 449,58 10 049 449,58

1 872 654 830,51 1 868 364 755,71
11

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации

2020 год Расход

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 00 0 000 000 99,94%

04 12 00 0 00 000 99,94%

04 12 Д6 0 01 000 99,94%

04 12 Д6 0 01 121 99,96%

04 12 Д6 0 01 122 96,30%

04 12 Д6 0 01 129 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 Д6 0 01 244 99,72%

04 12 Д6 0 01 245 100,00%

04 12 Д6 0 01 831 100,00%

Прочие расходы 04 12 ИИ 0 05 000 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 ИИ 0 05 244 100,00%

04 12 ИИ 0 05 831 100,00%412 412 0 831 49135271,08 0,99942

Итого 99,94%

Комитет земельных ресурсов и градостроительства                                                                              
администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Разд
ел

Под
разд
ел

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

% 
исполнения

49 163 776,46 49 135 271,08Другие вопросы в области национальной 
экономики 49 163 776,46 49 135 271,08
Управление земельными ресурсами и развитие 
градостроительной деятельности городского 
округа - город Волжский Волгоградской области. 49 100 176,46 49 071 671,08

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 30 182 786,16 30 171 150,71Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 94 975,09 91 464,34Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 9 768 257,25 9 768 257,25

4 795 720,55 4 782 361,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд в области 
геодезии и картографии вне рамок 
государственного оборонного заказа 634 000,00 634 000,00
Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 3 624 437,41 3 624 437,41

63 600,00 63 600,00

30 600,00 30 600,00

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 33 000,00 33 000,00

49 163 776,46
49 163 776,46 49 135 271,08

12

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации

2020 год Расход

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 00 0 000 000 93,26%

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 00 0 00 000 81,20%

Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05 000 81,20%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 05 ИИ 0 05 244 97,15%

04 05 ИИ 0 05 632 60,40%

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 00 0 00 000 94,66%

04 09 МП 0 07 000 100,00%

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

04 09 МП 0 09 000 1,58%

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

Уплата иных платежей 04 09 МП 0 09 853 100,00%

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05 00 00 0 000 000 97,31%

Коммунальное хозяйство 05 02 00 0 00 000 100,00%

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

05 02 ИИ 0 05 811 100,00%

05 02 МД 0 01 000 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 02 МД 0 01 244 100,00%

Благоустройство 05 03 00 0 00 000 97,51%

Прочие расходы 05 03 ИИ 0 05 000 98,15%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 ИИ 0 05 244 98,15%

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 МГ 0 01 000 97,48%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 МГ 0 01 244 96,75%

05 03 МГ 0 01 811 100,00%

Уплата иных платежей 05 03 МГ 0 01 853 100,00%

05 03 МЛ 0 01 000 97,85%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 МЛ 0 01 244 97,85%

05 05 00 0 00 000 90,30%

Прочие расходы 05 05 ИИ 0 05 000 80,60%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 ИИ 0 05 244 80,60%

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 05 МГ 0 01 000 87,25%

05 05 МГ 0 01 243 0,00 0,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 МГ 0 01 244 85,13%

05 05 МГ 0 01 831 85,93%

 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города                                                                     администрации 
городского округа - город Волжский Волгоградской области

Разд
ел

Под
разд
ел

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

% 
исполнения

44 588 886,53 41 581 978,46

4 655 500,00 3 780 300,00

4 655 500,00 3 780 300,00

2 635 500,00 2 560 300,00

Субсидии (гранты в форме субсидий), 
подлежащие казначейскому сопровождению 2 020 000,00 1 220 000,00

39 933 386,53 37 801 678,46
Ремонт и содержание автомобильных дорог за 
счет средств дорожного фонда 37 767 462,03 37 767 462,03

37 767 462,03 37 767 462,03

Выполнение работ по ремонту, содержанию и 
развитию электроустановок наружного освещения 2 165 924,50 34 216,43

2 131 708,07

34 216,43 34 216,43

282 287 730,15 274 692 740,09

143 956 944,79 143 956 944,79

143 822 339,79 143 822 339,79Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 143 822 339,79 143 822 339,79
Повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов в жилищном фонде 134 605,00 134 605,00

134 605,00 134 605,00

80 790 598,76 78 779 675,31

2 545 831,00 2 498 689,00

2 545 831,00 2 498 689,00

75 693 789,67 73 784 930,50

58 796 058,91 56 887 199,74Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 16 836 252,24 16 836 252,24

61 478,52 61 478,52Создание условий для наиболее полного, 
комфортного и безопасного пребывания граждан в 
местах массового отдыха на водных объектах 
городского округа - город Волжский 
Волгоградской области. 2 550 978,09 2 496 055,81

2 550 978,09 2 496 055,81

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 57 540 186,60 51 956 119,99

123 950,00 99 900,00

123 950,00 99 900,00

33 581 194,70 29 298 917,44

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 89 021,49

25 801 893,22 21 964 062,94

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 2 262 147,99 1 943 921,50
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

05 05 МГ 0 01 851 99,32%

05 05 МГ 0 03 000 94,64%

05 05 МГ 0 03 121 95,77%

05 05 МГ 0 03 122 13,61%

05 05 МГ 0 03 129 93,01%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 МГ 0 03 244 77,26%

05 05 МГ 0 03 321 100,00%

Уплата иных платежей 05 05 МГ 0 03 853 37,03%

05 05 МЛ 0 01 000 100,00%

Уплата иных платежей 05 05 МЛ 0 01 853 100,00%

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 00 0 000 000 100,00%

Социальное обеспечение населения 10 03 00 0 00 000 100,00%

10 03 МЯ 0 01 000 100,00%

10 03 МЯ 0 01 323 100,00%0 0 0 323 316299718,55 0,96757

Итого 96,76%

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 5 428 132,00 5 390 933,00
Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ 23 828 706,50 22 550 967,15
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 17 384 764,35 16 648 975,67

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 17 016,67 2 316,67Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 5 754 255,47 5 352 223,58

529 230,00 408 856,63

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 135 745,85 135 745,85

7 694,16 2 848,75Создание условий для наиболее полного, 
комфортного и безопасного пребывания граждан в 
местах массового отдыха на водных объектах 
городского округа - город Волжский 
Волгоградской области. 6 335,40 6 335,40

6 335,40 6 335,40

25 000,00 25 000,00

25 000,00 25 000,00Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 25 000,00 25 000,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения 25 000,00 25 000,00

326 901 616,68
326 901 616,68 316 299 718,55
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации

2020 год Расход

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 00 0 000 000 98,98%

Физическая культура 11 01 00 0 00 000 98,98%

11 01 МИ 0 01 000 100,00%

11 01 МИ 0 01 621 100,00%

11 01 МФ 0 01 000 86,42%

11 01 МФ 0 01 113 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 01 МФ 0 01 244 79,56%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 МФ 0 01 622 85,23%

11 01 МФ 0 02 000 99,13%

11 01 МФ 0 02 621 99,08%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 МФ 0 02 622 99,99%

Массовый спорт 11 02 00 0 00 000 100,00%

Прочие расходы 11 02 ИИ 0 05 000 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 02 ИИ 0 05 622 100,00%

11 05 00 0 00 000 98,71%

11 05 МФ 0 03 000 98,71%

11 05 МФ 0 03 121 99,80%

11 05 МФ 0 03 122 57,33%

11 05 МФ 0 03 129 95,98%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 МФ 0 03 244 98,17%

11 05 МФ 0 03 321 100,00%

11 05 МФ 0 03 811 100,00%

Уплата иных платежей 11 05 МФ 0 03 853 65,65 6,57%### 1100 0 853 130650801,09 0,98977
Итого 98,98%

 Комитет по физической культуре и спорту                                                                                          
администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Разд
ел

Под
разд
ел

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в % 

исполнения

132 001 685,63 130 650 801,09

123 317 026,09 122 055 426,56

Поддержание и приведение материально-
технической базы учреждений социальной сферы 
городского округа - город Волжский в 
соответствие требованиям пожарной безопасности 496 468,00 496 468,00Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 496 468,00 496 468,00Участие в организации и проведении 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий городского, областного, 
всероссийского и международного уровней и 
пропаганда здорового образа жизни. 1 501 652,00 1 297 771,54Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных 
полномочий 259 600,00 259 600,00

359 996,00 286 400,00

882 056,00 751 771,54Совершенствование системы физического 
воспитания различных категорий и групп 
населения, в том числе в учреждениях 
дополнительного образования. 121 318 906,09 120 261 187,02Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 114 720 675,72 113 663 967,05

6 598 230,37 6 597 219,97

1 752 909,96 1 752 909,53

1 752 909,96 1 752 909,53

1 752 909,96 1 752 909,53Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 6 931 749,58 6 842 465,00

Расходы  на обеспечение функционирования 
центральных аппаратов ОМС. 6 931 749,58 6 842 465,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 4 687 345,61 4 677 928,30

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 39 591,78 22 698,00Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 1 434 190,61 1 376 499,94

236 992,22 232 643,75Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 61 629,36 61 629,36Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 471 000,00 471 000,00

1 000,00
132 001 685,63

132 001 685,63 130 650 801,09
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 Территориальная избирательная комиссия по г. Волжскому Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации

2020 год Расход

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00 0 000 000 98,80%

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 00 0 00 000 98,80%

01 07 ИИ 0 01 000 95,03%

01 07 ИИ 0 01 121 96,00%

01 07 ИИ 0 01 129 96,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 07 ИИ 0 01 244 52,54%

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 2254649,44 0,98801

Итого 98,80%

Разд
ел

Под
разд
ел

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

% 
исполнения

2 282 000,00 2 254 649,44

2 282 000,00 2 254 649,44

Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления 550 000,00 522 649,44

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 413 250,00 396 720,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 124 802,00 119 809,44

11 648,00 6 120,00

1 732 000,00 1 732 000,00

1 732 000,00 1 732 000,00
2 282 000,00

2 282 000,00 2 254 649,44
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации

2020 год Расход

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00 0 000 000 93,72%

Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 000 93,72%

01 13 ИИ 0 01 000 97,00%

01 13 ИИ 0 01 121 98,84%

01 13 ИИ 0 01 122 600,00 2,48%

01 13 ИИ 0 01 129 98,62%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 ИИ 0 01 244 71,33%

Уплата иных платежей 01 13 ИИ 0 01 853 500,00 500,00 100,00%

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 000 54,13%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 ИИ 0 05 244 50,03%

01 13 ИИ 0 05 831 100,00%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 00 0 000 000 100,00%

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 00 0 00 000 100,00%

04 09 МП 0 01 000 100,00%

04 09 МП 0 01 414 100,00%

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 00 0 000 000 43,18%

Жилищное хозяйство 05 01 00 0 00 000 51,41%

05 01 МЩ 0 01 000 51,41%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 МЩ 0 01 244 51,42%

05 01 МЩ 0 01 412 600,00 0,00 0,00%

Коммунальное хозяйство 05 02 00 0 00 000 98,93%

Бюджетные инвестиции 05 02 М0 0 08 000 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 02 М0 0 08 244 100,00%

05 02 М0 0 08 414 100,00%

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 02 МГ 0 01 000 92,01%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 02 МГ 0 01 244 100,00%

05 02 МГ 0 01 414 77,55%

Благоустройство 05 03 00 0 00 000 39,51%

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 МГ 0 01 000 39,12%

05 03 МГ 0 01 414 39,12%

05 03 МП 0 01 000 99,98%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 МП 0 01 244 99,98%

Управление капитального строительства                                                                                                     
администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Разд
ел

Под
разд
ел

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в % 

исполнения

7 971 367,51 7 470 735,91

7 971 367,51 7 470 735,91
Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления 7 361 665,51 7 140 735,91
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 5 218 842,00 5 158 434,35Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 24 220,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 1 723 364,51 1 699 630,59

394 739,00 281 570,97

609 702,00 330 000,00

559 702,00 280 000,00

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 50 000,00 50 000,00

285 270,00 285 270,00

285 270,00 285 270,00

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа. 285 270,00 285 270,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 285 270,00 285 270,00

19 822 617,86 8 559 637,27

4 082 442,86 2 098 726,07
Бюджетные инвестиции, предусмотренные на 
переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда, на безвозмездной основе 4 082 442,86 2 098 726,07

4 081 842,86 2 098 726,07
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

406 581,29 402 239,29

352 239,29 352 239,29

10 800,00 10 800,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 341 439,29 341 439,29

54 342,00 50 000,00

35 000,00 35 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 19 342,00 15 000,00

15 333 593,71 6 058 671,91

15 233 593,71 5 958 691,91

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 15 233 593,71 5 958 691,91

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа. 100 000,00 99 980,00

100 000,00 99 980,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 00 0 000 000 81,57%

Дошкольное образование 07 01 00 0 00 000 81,56%

Прочие расходы 07 01 ИИ 0 05 000 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 01 ИИ 0 05 244 100,00%

Бюджетные инвестиции 07 01 М0 0 08 000 100,00%

07 01 М0 0 08 414 100,00%

07 01 М0 0 P2 000 81,53%

07 01 М0 0 P2 414 81,53%

Общее образование 07 02 00 0 00 000 92,55%

Прочие расходы 07 02 ИИ 0 05 000 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 02 ИИ 0 05 244 100,00%

Бюджетные инвестиции 07 02 М0 0 08 000 0,00 0,00%

07 02 М0 0 08 414 0,00 0,00%

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 00 0 000 000 100,00%

Стационарная медицинская помощь 09 01 00 0 00 000 100,00%

Прочие расходы 09 01 ИИ 0 05 000 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 09 01 ИИ 0 05 244 100,00%

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 00 0 000 000 100,00%

Массовый спорт 11 02 00 0 00 000 100,00%

11 02 МФ 0 04 000 100,00%

11 02 МФ 0 04 414 100,00%0 0 0 414 166906177,11 0,78998

Итого 79,00%

176 901 054,33 144 291 156,63

176 748 456,84 144 149 922,63

13 000,00 13 000,00

13 000,00 13 000,00

265 682,44 265 682,44

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 265 682,44 265 682,44

Региональный проект «Содействие занятости 
женщин - создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет» 176 469 774,40 143 871 240,19

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 176 469 774,40 143 871 240,19

152 597,49 141 234,00

141 234,00 141 234,00

141 234,00 141 234,00

11 363,49

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 11 363,49

40 489,00 40 489,00

40 489,00 40 489,00

40 489,00 40 489,00

40 489,00 40 489,00

6 258 888,30 6 258 888,30

6 258 888,30 6 258 888,30

Бюджетные инвестиции на строительство 
объектов муниципальной собственности 6 258 888,30 6 258 888,30

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 6 258 888,30 6 258 888,30

211 279 687,00
211 279 687,00 166 906 177,11
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 Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации

2020 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 МК 0 14 000 0,00 0,00 Нет плана

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 МК 0 14 612 0,00 0,00 Нет плана

07 03 МК 0 A1 000 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 МК 0 A1 612 100,00%

Молодежная политика 07 07 00 0 00 000 100,00%

07 07 Д9 0 01 000 0,00 0,00 Нет плана

07 07 Д9 0 01 621 0,00 0,00 Нет плана

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 Д9 0 01 622 0,00 0,00 Нет плана

Прочие расходы 07 07 ИИ 0 05 000 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 ИИ 0 05 622 100,00%

07 07 ММ 0 01 000 100,00%

07 07 ММ 0 01 621 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 ММ 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 99,98%

Культура 08 01 00 0 00 000 100,00%

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%

Разд
ел

Под
разд
ел

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

% 
исполнения

130 590 265,70 130 590 265,70

109 096 915,55 109 096 915,55

Организация предоставления дополнительного 
образования детей (школы). 102 899 771,33 102 899 771,33Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 98 652 759,00 98 652 759,00

4 247 012,33 4 247 012,33

Приобретение музыкальных инструментов, 
оборудования и учебных материалов детским 
школам искусств

Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры в сфере культуры 6 197 144,22 6 197 144,22

6 197 144,22 6 197 144,22

21 493 350,15 21 493 350,15

Ведомственная целевая программа "Молодое 
поколение" на 2018-2020 годыСубсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

840 000,00 840 000,00

840 000,00 840 000,00

Муниципальная программа "Молодое поколение" 
на 2020 - 2022 годы. 20 643 350,15 20 643 350,15

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 19 043 571,06 19 043 571,06

1 599 779,09 1 599 779,09

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

10 000,00 10 000,00

227 266 592,68 227 216 762,51

186 998 965,69 186 998 965,69

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий (городские мероприятия). 141 267,00 141 267,00

141 267,00 141 267,00

Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий. Обеспечение творческой 
самореализации граждан. 26 876 600,25 26 876 600,25Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 16 221 226,00 16 221 226,00
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 Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации

2020 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 МК 0 14 000 0,00 0,00 Нет плана

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 МК 0 14 612 0,00 0,00 Нет плана

07 03 МК 0 A1 000 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 МК 0 A1 612 100,00%

Молодежная политика 07 07 00 0 00 000 100,00%

07 07 Д9 0 01 000 0,00 0,00 Нет плана

07 07 Д9 0 01 621 0,00 0,00 Нет плана

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 Д9 0 01 622 0,00 0,00 Нет плана

Прочие расходы 07 07 ИИ 0 05 000 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 ИИ 0 05 622 100,00%

07 07 ММ 0 01 000 100,00%

07 07 ММ 0 01 621 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 ММ 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 99,98%

Культура 08 01 00 0 00 000 100,00%

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%

Разд
ел

Под
разд
ел

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

% 
исполнения

130 590 265,70 130 590 265,70

109 096 915,55 109 096 915,55

Организация предоставления дополнительного 
образования детей (школы). 102 899 771,33 102 899 771,33Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 98 652 759,00 98 652 759,00

4 247 012,33 4 247 012,33

Приобретение музыкальных инструментов, 
оборудования и учебных материалов детским 
школам искусств

Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры в сфере культуры 6 197 144,22 6 197 144,22

6 197 144,22 6 197 144,22

21 493 350,15 21 493 350,15

Ведомственная целевая программа "Молодое 
поколение" на 2018-2020 годыСубсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

840 000,00 840 000,00

840 000,00 840 000,00

Муниципальная программа "Молодое поколение" 
на 2020 - 2022 годы. 20 643 350,15 20 643 350,15

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 19 043 571,06 19 043 571,06

1 599 779,09 1 599 779,09

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

10 000,00 10 000,00

227 266 592,68 227 216 762,51

186 998 965,69 186 998 965,69

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий (городские мероприятия). 141 267,00 141 267,00

141 267,00 141 267,00

Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий. Обеспечение творческой 
самореализации граждан. 26 876 600,25 26 876 600,25Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 16 221 226,00 16 221 226,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 МК 0 03 612 100,00%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

08 01 МК 0 03 621 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 МК 0 03 622 100,00%

08 01 МК 0 04 000 100,00%

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 04 622 100,00%

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 06 621 100,00%

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 автономным учреждениям на иные цели 08 01 МК 0 10 622 100,00%

08 01 МК 0 11 000 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 МК 0 11 622 100,00%

509 609,00 509 609,00

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 9 837 230,00 9 837 230,00

308 535,25 308 535,25Организация досуга граждан на базе парков 
культуры и отдыха. Благоустройство и содержание 
территорий, аттракционов, фонтанов. 69 808 016,76 69 808 016,76Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 7 049 422,00 7 049 422,00

1 651 428,00 1 651 428,00
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 27 713 834,00 27 713 834,00

33 393 332,76 33 393 332,76

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи). 10 215 105,00 10 215 105,00

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 9 626 105,00 9 626 105,00

589 000,00 589 000,00

Информационно-библиотечное обслуживание 
населения. Предоставление доступа к справочно-
поисковому аппарату библиотек, базам данных. 
(библиотеки). 28 781 641,00 28 781 641,00

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 28 553 641,00 28 553 641,00

228 000,00 228 000,00

Показ спектаклей, концертов и концертных 
программ, иных зрелищных мероприятий 
(концертные организации и театры). 46 042 545,17 46 042 545,17

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 9 061 919,00 9 061 919,00

171 385,00 171 385,00

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 35 836 574,18 35 836 574,18

972 666,99 972 666,99

Праздничное оформление территории городского 
округа - город Волжский. 1 029 314,19 1 029 314,19

1 029 314,19 1 029 314,19

Поддержка творческой деятельности и 
техническое оснащение детских и кукольных 
театров 4 104 476,32 4 104 476,32

4 104 476,32 4 104 476,32
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

08 01 МК 0 13 000 0,00 0,00 Нет плана

08 01 МК 0 13 621 0,00 0,00 Нет плана

08 04 00 0 00 000 99,88%

08 04 МК 0 02 000 100,00%

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

08 04 МК 0 09 000 99,49%

08 04 МК 0 09 121 99,73%

08 04 МК 0 09 122 0,00 0,00 Нет плана

08 04 МК 0 09 129 98,71%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 МК 0 09 244 100,00%

Уплата иных платежей 08 04 МК 0 09 853 0,00 0,00 Нет плана

08 04 МК 0 13 000 99,99%

Фонд оплаты труда учреждений 08 04 МК 0 13 111 100,00%

08 04 МК 0 13 119 99,91%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 МК 0 13 244 100,00%

08 04 МК 0 13 321 100,00%

08 04 МК 0 13 621 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 04 МК 0 13 622 100,00%

Итого 99,99%

Информационно-методическое, инженерно-
техническое, бухгалтерское обслуживание, 
содержание и обслуживание зданий  учреждений, 
подведомственных управлению

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

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 40 267 626,99 40 217 796,82

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий (городские мероприятия). 78 840,00 78 840,00

78 840,00 78 840,00

Функционирование аппарата управления 
культуры. 8 978 041,43 8 932 364,08

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 6 608 463,90 6 590 258,82

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 2 136 460,13 2 108 987,86

233 117,40 233 117,40

Информационно-методическое, инженерно-
техническое, бухгалтерское обслуживание, 
содержание и обслуживание зданий  учреждений, 
подведомственных управлению 31 210 745,56 31 206 592,74

13 760 031,06 13 760 031,06

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 4 604 249,10 4 600 096,28

3 302 184,77 3 302 184,77

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 36 393,63 36 393,63

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 9 485 287,00 9 485 287,00

22 600,00 22 600,00

357 856 858,38 357 807 028,21

21

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации

2020 год Расход

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00 0 000 000 63,40%

Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 000 63,40%

01 13 Д8 0 01 000 81,86%

01 13 Д8 0 01 121 98,77%

01 13 Д8 0 01 129 97,45%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 Д8 0 01 244 67,49%

01 13 Д8 0 01 321 100,00%

01 13 Д8 0 01 831 95,20%

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 000 3,08%

01 13 ИИ 0 05 412 0,00 0,00%

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 ИИ 0 05 852 70,52%

01 13 МЩ 0 01 000 100,00%

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05 00 00 0 000 000 97,43%

Жилищное хозяйство 05 01 00 0 00 000 97,43%

05 01 МЩ 0 01 000 0,00 0,00%

05 01 МЩ 0 01 412 0,00 0,00%

05 01 МЩ 0 F3 000 100,00%

05 01 МЩ 0 F3 412 100,00%

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 00 0 000 000 96,68%

Охрана семьи и детства 10 04 00 0 00 000 96,68%

10 04 МС 0 01 000 96,68%

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 04 МС 0 01 322 96,68%

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 00 0 000 000 73,54%

12 04 00 0 00 000 73,54%

12 04 Д8 0 01 000 73,54%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 12 04 Д8 0 01 244 73,54%

Управление муниципальным имуществом                                                                                             
администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Разд
ел

Под
разд
ел

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

% 
исполнения

67 689 398,99 42 915 157,38

67 689 398,99 42 915 157,38

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» 51 800 688,25 42 402 333,38

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 17 741 938,64 17 523 949,99Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 5 893 885,59 5 743 657,96

27 716 714,41 18 706 485,23Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 33 830,21 33 830,21Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 414 319,40 394 409,99

15 863 910,74 488 024,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 15 171 886,74

692 024,00 488 024,00
Бюджетные инвестиции, предусмотренные на 
переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда, на безвозмездной основе 24 800,00 24 800,00

24 800,00 24 800,00

84 872 230,18 82 687 230,00

84 872 230,18 82 687 230,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на 
переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда, на безвозмездной основе 2 185 000,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 2 185 000,00

Региональный проект "Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда" 82 687 230,18 82 687 230,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 82 687 230,18 82 687 230,00

20 909 535,50 20 215 640,27

20 909 535,50 20 215 640,27

Оказание финансовой поддержки молодым 
семьям, признанным в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении жилищных условий. 20 909 535,50 20 215 640,27

20 909 535,50 20 215 640,27

28 856,00 21 220,00

Другие вопросы в области средств массовой 
информации 28 856,00 21 220,00

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» 28 856,00 21 220,00

28 856,00 21 220,00
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Итого 84,06%173 500 020,67 145 839 247,65
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 Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации

2020 год Расход

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 00 0 000 000 97,82%

Дошкольное образование 07 01 00 0 00 000 97,03%

Дошкольное образование 07 01 М0 0 01 000 97,02%

07 01 М0 0 01 621 96,97%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 М0 0 01 622 99,23%

07 01 М0 0 P2 000 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 М0 0 P2 622 100,00%

07 01 МИ 0 01 000 100,00%

07 01 МИ 0 01 621 100,00%

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

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 98,36%

07 02 М0 0 02 000 98,36%

07 02 М0 0 02 621 98,32%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 М0 0 02 622 98,58%

07 02 М0 0 02 632 99,17%

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 99,98%

Дополнительное образование 07 03 М0 0 03 000 99,98%

Разд
ел

Под
разд
ел

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

% 
исполнения

2 591 294 762,22 2 534 723 748,56

1 062 255 572,20 1 030 685 378,55

1 058 370 046,20 1 026 799 852,55

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1 034 184 954,00 1 002 801 267,83

24 185 092,20 23 998 584,72
Региональный проект «Содействие занятости 
женщин - создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет» 947 369,00 947 369,00

947 369,00 947 369,00

Поддержание и приведение материально-
технической базы учреждений социальной сферы 
городского округа - город Волжский в 
соответствие требованиям пожарной безопасности 1 794 949,00 1 794 949,00

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1 786 658,00 1 786 658,00

8 291,00 8 291,00Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 1 143 208,00 1 143 208,00

1 143 208,00 1 143 208,00

1 408 200 551,05 1 385 138 072,27Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования по основным 
образовательным программам муниципальными 
образовательными учреждениями 1 406 678 313,05 1 383 615 834,27

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1 211 043 611,92 1 190 704 230,78

187 204 901,13 184 551 783,49

Субсидии (гранты в форме субсидий), 
подлежащие казначейскому сопровождению 8 429 800,00 8 359 820,00

Поддержание и приведение материально-
технической базы учреждений социальной сферы 
городского округа - город Волжский в 
соответствие требованиям пожарной безопасности 1 522 238,00 1 522 238,00Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1 522 238,00 1 522 238,00

41 569 183,47 41 560 429,09

40 414 515,47 40 405 761,09
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

07 03 М0 0 03 611 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 М0 0 03 612 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 М0 0 03 622 99,88%

07 03 МИ 0 01 000 100,00%

07 03 МИ 0 01 611 100,00%

07 03 МЯ 0 01 000 100,00%

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

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

07 04 М0 0 04 000 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 04 М0 0 04 612 100,00%

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

07 06 М0 0 04 000 100,00%

07 06 М0 0 04 611 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 06 М0 0 04 612 100,00%

Молодежная политика 07 07 00 0 00 000 93,04%

07 07 ИИ 0 03 000 100,00%

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

07 07 М0 0 07 000 14,28%

07 07 М0 0 07 611 0,00 0,00%

07 07 М0 0 07 621 15,64%

07 07 ММ 0 01 000 100,00%

07 07 ММ 0 01 621 100,00%

Другие вопросы в области образования 07 09 00 0 00 000 96,81%

07 09 М0 0 05 000 99,38%

07 09 М0 0 05 121 100,00%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 29 826 932,00 29 826 842,00

3 296 579,94 3 296 579,07

7 291 003,53 7 282 340,02

Поддержание и приведение материально-
технической базы учреждений социальной сферы 
городского округа - город Волжский в 
соответствие требованиям пожарной безопасности 11 460,00 11 460,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 11 460,00 11 460,00

Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 1 143 208,00 1 143 208,00

1 143 208,00 1 143 208,00

12 524 883,77 12 524 883,77

Обеспечение условий для получения гражданами 
начального, среднего, высшего 
профессионального образования. 12 524 883,77 12 524 883,77

12 524 883,77 12 524 883,77

19 662 116,23 19 662 116,23

Обеспечение условий для получения гражданами 
начального, среднего, высшего 
профессионального образования. 19 662 116,23 19 662 116,23Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 16 940 636,00 16 940 636,00

2 721 480,23 2 721 480,23

11 358 722,78 10 568 175,28

Субсидии на выполнение муниципального задания 
и иные цели 379 432,53 379 432,53

379 432,53 379 432,53Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в лагерях с дневным пребыванием на 
базе образовательных учреждений в каникулярный 
период 922 191,25 131 643,75

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 80 325,00Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 841 866,25 131 643,75

Муниципальная программа "Молодое поколение" 
на 2020 - 2022 годы. 10 057 099,00 10 057 099,00Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 10 057 099,00 10 057 099,00

35 723 732,72 34 584 693,37

Функционирование аппарата управления 
образования 10 994 142,00 10 926 090,74

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 8 329 939,00 8 329 538,05

25

07 09 М0 0 05 122 600,00 2,66%

07 09 М0 0 05 129 98,43%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 М0 0 05 244 97,38%

Уплата прочих налогов, сборов 07 09 М0 0 05 852 40,00%

07 09 М0 0 06 000 95,67%

Фонд оплаты труда учреждений 07 09 М0 0 06 111 99,95%

07 09 М0 0 06 112 600,00 0,00 0,00%

07 09 М0 0 06 119 99,75%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 М0 0 06 244 77,18%

07 09 М0 0 06 851 100,00%

Уплата прочих налогов, сборов 07 09 М0 0 06 852 91,47%

Уплата иных платежей 07 09 М0 0 06 853 81,56 81,56 100,00%

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 00 0 000 000 96,11%

Социальное обеспечение населения 10 03 00 0 00 000 87,94%

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02 000 87,94%

10 03 ИИ 0 02 323 87,94%

Охрана семьи и детства 10 04 00 0 00 000 96,66%

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02 000 96,66%

10 04 ИИ 0 02 313 96,66%0 0 0 313 2540671801,55 0,97813
Итого 97,81%

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 22 600,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 2 515 089,00 2 475 620,82

121 514,00 118 331,87

5 000,00 2 000,00Информационно-методическое, финансово-
экономическое и техническое обеспечение 
деятельности учреждений, подведомственных 
управлению образования 24 729 590,72 23 658 602,63

15 104 843,00 15 097 455,56

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 4 539 556,00 4 528 238,43

4 596 212,16 3 547 488,08

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 453 634,00 453 633,00

34 664,00 31 706,00

6 188 755,00 5 948 052,99

388 755,00 341 850,00

388 755,00 341 850,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения 388 755,00 341 850,00

5 800 000,00 5 606 202,99

5 800 000,00 5 606 202,99Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 5 800 000,00 5 606 202,99

2 597 483 517,22
2 597 483 517,22 2 540 671 801,55
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Управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации

2020 год Расход

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00 0 000 000 84,86%

01 06 00 0 00 000 93,91%

01 06 ИИ 0 01 000 93,91%

01 06 ИИ 0 01 121 99,58%

01 06 ИИ 0 01 122 12,36%

01 06 ИИ 0 01 129 98,13%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 ИИ 0 01 244 73,00%

Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 000 73,13%

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 000 73,13%

01 13 ИИ 0 05 831 73,13%

13 00 00 0 000 000 92,00%

13 01 00 0 00 000 92,00%

Прочие расходы 13 01 ИИ 0 05 000 92,00%

Обслуживание муниципального долга 13 01 ИИ 0 05 730 92,00%0 0 0 730 118039860,25 0,88768

Итого 88,77%

Глава городского округа –
город Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин

Разд
ел

Под
разд
ел

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

% 
исполнения

60 231 655,61 51 113 796,70

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 33 999 071,61 31 930 010,15

Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления 33 999 071,61 31 930 010,15

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 21 012 732,30 20 924 725,45

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 113 800,00 14 070,04Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 6 345 434,70 6 226 705,30

6 527 104,61 4 764 509,36

26 232 584,00 19 183 786,55

26 232 584,00 19 183 786,55

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 26 232 584,00 19 183 786,55

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 72 743 349,88 66 926 063,55

Обслуживание государственного 
(муниципального) внутреннего долга 72 743 349,88 66 926 063,55

72 743 349,88 66 926 063,55

72 743 349,88 66 926 063,55
132 975 005,49

132 975 005,49 118 039 860,25
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 бюджета городского округа - город Волжский 
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Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ за 2020 год

единица измерения: руб.

Наименование показателя Коды классификации Сумма на год Исполнение

1 2 3 4 5 6

М0

Дошкольное образование М0 0 01

М0 0 02

Дополнительное образование М0 0 03

М0 0 04

Функционирование аппарата управления образования М0 0 05

М0 0 06

М0 0 07

Бюджетные инвестиции М0 0 08

М0 0 P2

МE

Проведение работ по благоустройству общественных территорий МE 0 01

 Региональный проект "Формирование комфортной городской среды". МE 0 F2

МГ

Жилищно-коммунальное хозяйство МГ 0 01

МГ 0 03

МД

МД 0 01

МИ

МИ 0 01

МК

Организация предоставления дополнительного образования детей (школы). МК 0 01

МК 0 02

МК 0 03

МК 0 04

от 1 октября 2021 г.  № 167-ВГД

Муниципальная программа «Развитие образования на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

2 752 342 227,31 2 663 161 315,95

1 058 370 046,20 1 026 799 852,55

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 
образовательным программам муниципальными образовательными 
учреждениями

1 406 678 313,05 1 383 615 834,27

40 414 515,47 40 405 761,09

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования.

32 187 000,00 32 187 000,00

10 994 142,00 10 926 090,74

Информационно-методическое, финансово-экономическое и техническое 
обеспечение деятельности учреждений, подведомственных управлению 
образования

24 729 590,72 23 658 602,63

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным 
пребыванием на базе образовательных учреждений в каникулярный период

922 191,25 131 643,75

629 285,22 617 921,73

Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

177 417 143,40 144 818 609,19

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 

2018-2024 годы

122 732 748,81 122 732 748,81

6 144 637,12 6 144 637,12

116 588 111,69 116 588 111,69

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-2024 годы

148 391 626,58 131 643 507,00

124 562 920,08 109 092 539,85

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ

23 828 706,50 22 550 967,15

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности" на 2018-2020 годы

134 605,00 134 605,00

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 

жилищном фонде
134 605,00 134 605,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

3 825 115,00 3 825 115,00

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

3 825 115,00 3 825 115,00

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской 
области услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

336 363 508,23 336 313 678,06

102 899 771,33 102 899 771,33

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (городские 
мероприятия).

220 107,00 220 107,00

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. Обеспечение 
творческой самореализации граждан.

26 876 600,25 26 876 600,25

Организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха. 
Благоустройство и содержание территорий, аттракционов, фонтанов.

69 808 016,76 69 808 016,76
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Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 2022 годы. ММ

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 2022 годы. ММ 0 01

МП

МП 0 01

Организация транспортного обслуживания населения МП 0 02

МП 0 03

Разработка декларации гидротехнического сооружения дамбы МП 0 04

МП 0 05

МП 0 06

Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда МП 0 07

МП 0 09

Финансовое обеспечение дорожной деятельности МП 0 R1

МС

МС 0 01

МФ

МФ 0 01

МФ 0 02

Расходы  на обеспечение функционирования центральных аппаратов ОМС. МФ 0 03

МФ 0 04

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (музеи). 10 215 105,00 10 215 105,00

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

28 781 641,00 28 781 641,00

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

46 042 545,17 46 042 545,17

8 978 041,43 8 932 364,08

1 029 314,19 1 029 314,19

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и 
кукольных театров

4 104 476,32 4 104 476,32

Информационно-методическое, инженерно-техническое, бухгалтерское 
обслуживание, содержание и обслуживание зданий  учреждений, 
подведомственных управлению

31 210 745,56 31 206 592,74

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры в сфере 
культуры

6 197 144,22 6 197 144,22

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

2 631 513,49 2 568 991,21

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

2 631 513,49 2 568 991,21

30 700 449,15 30 700 449,15

30 700 449,15 30 700 449,15

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению дорожной 
деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации транспортного 
обслуживания населения» на 2019 — 2021 годы

1 765 624 453,51 1 759 401 435,60

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и 
объектов внешнего благоустройства на территории городского округа.

201 132 669,14 197 807 402,79

240 683 677,45 240 683 677,45

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере 
дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего благоустройства.

14 625 695,77 14 447 762,03

78 880,00 78 880,00

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

17 612 805,70 17 612 805,70

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в соответствии с 

решением суда, уплата прочих налогов и сборов.
5 428 587,95 5 428 587,95

366 457 073,63 366 051 224,07

Выполнение работ по ремонту, содержанию и развитию электроустановок 
наружного освещения

15 693 996,18 13 380 027,92

903 911 067,69 903 911 067,69

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2018-
2020 годы

20 909 535,50 20 215 640,27

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, признанным в 
установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

20 909 535,50 20 215 640,27

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

136 011 195,97 134 660 311,86

Участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий городского, областного, всероссийского и 
международного уровней и пропаганда здорового образа жизни.

1 501 652,00 1 297 771,54

Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и 
групп населения, в том числе в учреждениях дополнительного образования.

121 318 906,09 120 261 187,02

6 931 749,58 6 842 465,00

Бюджетные инвестиции на строительство объектов муниципальной 

собственности
6 258 888,30 6 258 888,30
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Глава городского округа –

город Волжский Волгоградской области

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 

2018-2020 годы

60 000,00 31 146,50

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

60 000,00 31 146,50

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории 

городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 2020-2023 
годы

276 000,00 109 549,93

Обеспечение на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области эффективности противодействия коррупции.

276 000,00 109 549,93

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области, из 
аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы

88 979 473,04 84 810 756,07 

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

6 292 242,86 2 123 526,07

Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда"
82 687 230,18 82 687 230,00

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

2 651 416,00 2 651 416,00

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

2 651 416,00 2 651 416,00

5 411 643 867,59
5 411 643 867,59 5 292 970 666,41 

И.Н. Воронин1
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Волгоградской области за 2020 год"

Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя Коды классификации Сумма на год Исполнение
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от 1 октября 2021 г.  № 167-ВГД

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ                                          
                           в ведомственной структуре расходов за 2020 год

Муниципальная программа «Развитие образования на 

территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

2 575 243 167,69 2 518 672 154,03

1 058 370 046,20 1 026 799 852,55
Предоставление общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования по основным 

образовательным программам муниципальными 
образовательными учреждениями

1 406 678 313,05 1 383 615 834,27

40 414 515,47 40 405 761,09

Обеспечение условий для получения гражданами 

начального, среднего, высшего профессионального 
образования.

32 187 000,00 32 187 000,00

10 994 142,00 10 926 090,74

Информационно-методическое, финансово-
экономическое и техническое обеспечение 

деятельности учреждений, подведомственных 

управлению образования

24 729 590,72 23 658 602,63

Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков в лагерях с дневным пребыванием на базе 
образовательных учреждений в каникулярный период

922 191,25 131 643,75

Региональный проект «Содействие занятости женщин - 

создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет»

947 369,00 947 369,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 

территории городского округа - город Волжский 

Волгоградской области» на 2018-2020 годы

3 328 647,00 3 328 647,00

Поддержание и приведение материально-технической 

базы учреждений социальной сферы городского округа 
- город Волжский в соответствие требованиям 

пожарной безопасности

3 328 647,00 3 328 647,00

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 

2020 - 2022 годы. 10 057 099,00 10 057 099,00

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 
2020 - 2022 годы. 10 057 099,00 10 057 099,00

Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 

маломобильных групп населения в городском округе - 

город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

2 286 416,00 2 286 416,00

Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения.

2 286 416,00 2 286 416,00

2 590 915 329,69 2 590 915 329,69
2 590 915 329,69 2 534 344 316,03
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Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя Коды классификации Сумма на год Исполнение
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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

74 200,00 66 600,00

Создание условий для наиболее полного, комфортного 

и безопасного пребывания граждан в местах массового 

отдыха на водных объектах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

74 200,00 66 600,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма 
и экстремизма на территории городского округа - город 

Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

60 000,00 31 146,50

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области безопасности 

населения от террористических угроз и иных 

проявлений терроризма и экстремизма.

60 000,00 31 146,50

Муниципальная программа «Противодействие 
коррупции на территории городского округа - город 

Волжский Волгоградской области» на 2020-2023 годы
276 000,00 109 549,93

Обеспечение на территории городского округа - город 

Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции.

276 000,00 109 549,93

410 200,00 410 200,00
410 200,00 207 296,43
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 Управление культуры                                                                                                                                            
администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского 

округа - город Волжский Волгоградской области 

услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

336 363 508,23 336 313 678,06

Организация предоставления дополнительного 

образования детей (школы).
102 899 771,33 102 899 771,33

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий (городские мероприятия).

220 107,00 220 107,00

Организация и проведение культурно-досуговых 

мероприятий. Обеспечение творческой самореализации 
граждан.

26 876 600,25 26 876 600,25

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 

отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов.

69 808 016,76 69 808 016,76

Предоставление доступа к музейно-выставочным 

коллекциям (музеи).
10 215 105,00 10 215 105,00

Информационно-библиотечное обслуживание 
населения. Предоставление доступа к справочно-

поисковому аппарату библиотек, базам данных. 

(библиотеки).

28 781 641,00 28 781 641,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, 

иных зрелищных мероприятий (концертные 
организации и театры).

46 042 545,17 46 042 545,17

8 978 041,43 8 932 364,08

Праздничное оформление территории городского 
округа - город Волжский.

1 029 314,19 1 029 314,19

Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров

4 104 476,32 4 104 476,32

Информационно-методическое, инженерно-
техническое, бухгалтерское обслуживание, содержание 

и обслуживание зданий  учреждений, 

подведомственных управлению

31 210 745,56 31 206 592,74

Обеспечение качественно нового уровня развития 

инфраструктуры в сфере культуры
6 197 144,22 6 197 144,22

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 
2020 - 2022 годы.

20 643 350,15 20 643 350,15

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 

2020 - 2022 годы.
20 643 350,15 20 643 350,15

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

357 016 858,38 357 016 858,38
357 016 858,38 356 967 028,21

4

единица измерения: руб.

Наименование показателя Коды классификации Сумма на год Исполнение

1 2 3 4 5 6

МИ

МИ 0 01

МФ

МФ 0 01

МФ 0 02

МФ 0 03 0
Итого

единица измерения: руб.

Наименование показателя Коды классификации Сумма на год Исполнение

1 2 3 4 5 6

МС

МС 0 01

МЩ

МЩ 0 01

МЩ 0 F3 0
Итого

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

496 468,00 496 468,00

Поддержание и приведение материально-технической 
базы учреждений социальной сферы городского округа 

- город Волжский в соответствие требованиям 

пожарной безопасности

496 468,00 496 468,00

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 

округа - город Волжский Волгоградской области» на 

2018-2020 годы

129 752 307,67 128 401 423,56

Участие в организации и проведении физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий 

городского, областного, всероссийского и 
международного уровней и пропаганда здорового 

образа жизни.

1 501 652,00 1 297 771,54

Совершенствование системы физического воспитания 

различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования.

121 318 906,09 120 261 187,02

Расходы  на обеспечение функционирования 
центральных аппаратов ОМС.

6 931 749,58 6 842 465,00

130 248 775,67 130 248 775,67
130 248 775,67 128 897 891,56

Управление муниципальным имуществом                                                                                                                 
                       администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2018-2020 годы

20 909 535,50 20 215 640,27

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, 

признанным в установленном порядке нуждающимися 
в улучшении жилищных условий.

20 909 535,50 20 215 640,27

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 

Волжский Волгоградской области, из аварийного 

жилищного фонда» на 2017-2021 годы

84 897 030,18 82 712 030,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на 

переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 
на безвозмездной основе

2 209 800,00 24 800,00

Региональный проект "Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда"

82 687 230,18 82 687 230,00

105 806 565,68 105 806 565,68
105 806 565,68 102 927 670,27
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 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города                                                                                              
                          администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 

хозяйство в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2024 годы

133 103 690,87 125 634 815,09

109 274 984,37 103 083 847,94

Осуществление полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 
131-ФЗ

23 828 706,50 22 550 967,15

Муниципальная программа «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности" на 2018-
2020 годы

134 605,00 134 605,00

Повышение эффективности использования 

энергетических ресурсов в жилищном фонде
134 605,00 134 605,00

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

2 557 313,49 2 502 391,21

Создание условий для наиболее полного, комфортного 

и безопасного пребывания граждан в местах массового 
отдыха на водных объектах городского округа - город 

Волжский Волгоградской области.

2 557 313,49 2 502 391,21

Муниципальная программа «Мероприятия по 

осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 

безопасности дорожного движения и организации 

транспортного обслуживания населения» на 2019 — 
2021 годы

39 933 386,53 37 801 678,46

Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет 
средств дорожного фонда

37 767 462,03 37 767 462,03

Выполнение работ по ремонту, содержанию и развитию 

электроустановок наружного освещения
2 165 924,50 34 216,43

Муниципальная программа «Формирование доступной 

среды жизнедеятельности для инвалидов и 

маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 

годы

25 000,00 25 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения.

25 000,00 25 000,00

175 753 995,89 175 753 995,89
175 753 995,89 166 098 489,76
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 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города                                                                                              
                          администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 

хозяйство в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2024 годы

133 103 690,87 125 634 815,09

109 274 984,37 103 083 847,94

Осуществление полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 
131-ФЗ

23 828 706,50 22 550 967,15

Муниципальная программа «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности" на 2018-
2020 годы

134 605,00 134 605,00

Повышение эффективности использования 

энергетических ресурсов в жилищном фонде
134 605,00 134 605,00

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

2 557 313,49 2 502 391,21

Создание условий для наиболее полного, комфортного 

и безопасного пребывания граждан в местах массового 
отдыха на водных объектах городского округа - город 

Волжский Волгоградской области.

2 557 313,49 2 502 391,21

Муниципальная программа «Мероприятия по 

осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 

безопасности дорожного движения и организации 

транспортного обслуживания населения» на 2019 — 
2021 годы

39 933 386,53 37 801 678,46

Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет 
средств дорожного фонда

37 767 462,03 37 767 462,03

Выполнение работ по ремонту, содержанию и развитию 

электроустановок наружного освещения
2 165 924,50 34 216,43

Муниципальная программа «Формирование доступной 

среды жизнедеятельности для инвалидов и 

маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 

годы

25 000,00 25 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения.

25 000,00 25 000,00

175 753 995,89 175 753 995,89
175 753 995,89 166 098 489,76
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 Управление капитального строительства                                                                                                            
администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Муниципальная программа «Развитие образования на 

территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

177 099 059,62 144 489 161,92

629 285,22 617 921,73

Региональный проект «Содействие занятости женщин - 

создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет»

176 469 774,40 143 871 240,19

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 

хозяйство в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2024 годы

15 287 935,71 6 008 691,91

15 287 935,71 6 008 691,91
Муниципальная программа «Мероприятия по 

осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 

безопасности дорожного движения и организации 

транспортного обслуживания населения» на 2019 — 
2021 годы

385 270,00 385 250,00

Организация содержания, ремонта и развития 

автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа.

385 270,00 385 250,00

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 

округа - город Волжский Волгоградской области» на 

2018-2020 годы

6 258 888,30 6 258 888,30

Бюджетные инвестиции на строительство объектов 

муниципальной собственности
6 258 888,30 6 258 888,30

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 

Волжский Волгоградской области, из аварийного 

жилищного фонда» на 2017-2021 годы

4 082 442,86 2 098 726,07

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на 
переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 

на безвозмездной основе
4 082 442,86 2 098 726,07

203 113 596,49 203 113 596,49
203 113 596,49 159 240 718,20
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Глава городского округа –

город Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин

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 2018-2024 годы

122 732 748,81 122 732 748,81

Проведение работ по благоустройству общественных 

территорий
6 144 637,12 6 144 637,12

 Региональный проект "Формирование комфортной 
городской среды".

116 588 111,69 116 588 111,69

Муниципальная программа «Мероприятия по 

осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 

безопасности дорожного движения и организации 

транспортного обслуживания населения» на 2019 — 
2021 годы

1 725 305 796,98 1 721 214 507,14

Организация содержания, ремонта и развития 

автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа.

200 747 399,14 197 422 152,79

240 683 677,45 240 683 677,45

Исполнение полномочий органов местного 

самоуправления в сфере дорожного хозяйства и 
содержания объектов внешнего благоустройства.

14 625 695,77 14 447 762,03

Разработка декларации гидротехнического сооружения 

дамбы
78 880,00 78 880,00

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

17 612 805,70 17 612 805,70

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам 

в соответствии с решением суда, уплата прочих налогов 
и сборов.

5 428 587,95 5 428 587,95

Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет 

средств дорожного фонда
328 689 611,60 328 283 762,04

Выполнение работ по ремонту, содержанию и развитию 
электроустановок наружного освещения

13 528 071,68 13 345 811,49

903 911 067,69 903 911 067,69
Муниципальная программа «Формирование доступной 

среды жизнедеятельности для инвалидов и 

маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 

годы

340 000,00 340 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения.

340 000,00 340 000,00

1 848 378 545,79 1 848 378 545,79
1 848 378 545,79 1 844 287 255,95

Приложение № 8

к Решению Волжской городской Думы

Волгоградской области "Об исполнении

бюджета городского округа - город Волжский

Волгоградской области за 2020 год"

единица измерения: руб.

Наименование показателя Коды классификации Сумма на год Исполнение

1 2 3 4 5 6

Д0

Д0 0 01

Д6

Д6 0 01

Д8

Д8 0 01

ДЧ

ДЧ 0 01 0
Итого

Глава городского округа –

город Волжский Волгоградской области

от 1 октября 2021 г.  № 167-ВГД

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию                                                    

ведомственных целевых программ за 2020 год

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

341 470,00 265 950,00

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

341 470,00 265 950,00

Ведомственная целевая программа «Управление земельными 

ресурсами и развитие градостроительной деятельности 

городского округа - город Волжский Волгоградской области» 

на 2020-2022 годы

49 100 176,46 49 071 671,08

Управление земельными ресурсами и развитие 

градостроительной деятельности городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

49 100 176,46 49 071 671,08

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 

экономики» на 2018-2020 годы
51 829 544,25 42 423 553,38

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»

51 829 544,25 42 423 553,38

Ведомственная целевая программа "Организация 

мероприятий по охране окружающей среды в границах 

городского округа - город Волжский Волгоградской области" 

на 2018-2020 годы

12 126 015,94 12 115 826,98

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 

границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы.

12 126 015,94 12 115 826,98

113 397 206,65 113 397 206,65
113 397 206,65 103 877 001,44

И.Н. Воронин

1

Приложение № 9

к Решению Волжской городской Думы

Волгоградской области "Об исполнении

бюджета городского округа - город Волжский

Волгоградской области за 2020 год"

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя Коды классификации Сумма на год Исполнение

1 2 3 4 5 6

Д0
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ДЧ 0 01 0

Итого

единица измерения: руб.

Наименование показателя Коды классификации Сумма на год Исполнение

1 2 3 4 5 6

Д8

Д8 0 01

Итого

от 1 октября 2021 г.  № 167-ВГД

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию                                                             
ведомственных целевых программ в ведомственной структуре расходов за  2020 год

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

341 470,00 265 950,00

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

341 470,00 265 950,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 

городского округа - город Волжский Волгоградской области" 

на 2018-2020 годы

12 126 015,94 12 115 826,98

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 

области" на 2018-2020 годы.
12 126 015,94 12 115 826,98

12 467 485,94 12 467 485,94
12 467 485,94 12 381 776,98

Управление муниципальным имуществом                                                                                          
администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 

экономики» на 2018-2020 годы
51 829 544,25 42 423 553,38

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»

51 829 544,25 42 423 553,38

51 829 544,25 42 423 553,38
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единица измерения: руб.

Наименование показателя Коды классификации Сумма на год Исполнение

1 2 3 4 5 6

Д6

Д6 0 01 0

Итого

Глава городского округа –

город Волжский Волгоградской области

Комитет земельных ресурсов и градостроительства                                                           
администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Ведомственная целевая программа «Управление земельными 

ресурсами и развитие градостроительной деятельности 

городского округа - город Волжский Волгоградской области» 

на 2020-2022 годы

49 100 176,46 49 071 671,08

Управление земельными ресурсами и развитие 

градостроительной деятельности городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

49 100 176,46 49 071 671,08

49 100 176,46 49 100 176,46
49 100 176,46 49 071 671,08

И.Н. Воронин

Приложение № 10

к Решению Волжской городской Думы

Волгоградской области "Об исполнении

бюджета городского округа - город Волжский

Волгоградской области за 2020 год"

единица измерения: руб.

Наименование
2020 год 

план исполнение % исполнения

1 99,21

2 100,00

3 0,00 -

ИТОГО: 167,68

Глава городского округа –

город Волжский Волгоградской области

от 1 октября 2021 г.  № 167-ВГД

Перечень и объем дотаций, поступивших из областного бюджета                                                      
Волгоградской области за 2020 год

№ п/п

Дотация на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов для решения 
отдельных вопросов местного значения в связи с 

реализацией местных инициатив населения

4 500 000,00 4 464 326,78

Дотация на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов для решения 

отдельных вопросов местного значения в связи с 

предотвращением влияния ухудшения 

экономической ситуации на исполнение органами 
местного самоуправления муниципальных 

образований Волгоградской области полномочий по 

вопросам местного значения

25 000 000,00 25 000 000,00

Дотация на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов для решения 

отдельных вопросов местного значения в связи с 

предотвращением влияния ухудшения 
экономической ситуации на исполнение органами 

местного самоуправления муниципальных 

образований Волгоградской области полномочий по 

вопросам местного значения консолидированных 

бюджетов муниципальных районов (бюджетов 
городских округов)

20 000 000,00

29 500 000,00 49 464 326,78

И.Н. Воронин

1

Приложение № 11

к Решению Волжской городской Думы

Волгоградской области "Об исполнении

бюджета городского округа - город Волжский

Волгоградской области за 2020 год"

единица измерения: руб.

Наименование
2020 год 

план исполнение % исполнения

1 2 3 4 5

1 101,20

2 112,96

3 100,00

4 100,00

5 90,52

6 96,02

7 98,11

8 99,45

от 1 октября 2021 г.  № 167-ВГД

Перечень и объем субвенций, поступивших из областного бюджета                                    

Волгоградской области за 2020 год

№ п/п

Субвенции на осуществление переданных органам 
местного самоуправления полномочий Российской 

Федерации на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния

14 046 800,00 14 215 700,00

Субвенции 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»

72 000 000,00 81 332 974,00

Субвенция на создание, исполнение функций и 

обеспечение деятельности муниципальных 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

2 426 400,00 2 426 400,00

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий Волгоградской области по 
организационному обеспечению деятельности 

территориальных административных комиссий

1 500 200,00 1 500 200,00

Субвенции на реализацию Закона Волгоградской 

области от 10 ноября 2005 г. № 1111-ОД «Об 

организации питания обучающихся (1 - 11 классы) в 

общеобразовательных организациях Волгоградской 

области»

21 895 788,00 19 819 460,00

Субвенции на осуществление образовательного 

процесса по реализации образовательных программ 

дошкольного образования муниципальными 

дошкольными образовательными организациями

787 392 400,00 756 060 380,83

Субвенции на осуществление образовательного 

процесса по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями  

1 076 531 900,00 1 056 203 108,78

Субвенции на осуществление образовательного 

процесса по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего 
общего образования частными 

общеобразовательными организациями, имеющими 

государственную аккредитацию

8 429 800,00 8 383 700,00

2

1 2 3 4 5

9 100,00

10 100,00

11 100,00

12 100,00

13 100,00

14 87,12

15 92,67

16 100,00

17 0,00 0,00

18 0,00 0,00

ИТОГО: 97,28

Глава городского округа –

город Волжский Волгоградской области

Субвенция на организацию и осуществление 

деятельности

по опеке и попечительству 
13 458 000,00 13 458 000,00

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий Волгоградской области по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных 
документов и архивных фондов, отнесенных к 

составу архивного фонда  Волгоградской области

333 000,00 333 000,00

Субвенции на осуществление полномочий 
Волгоградской области, переданных органам 

местного самоуправления, в области обращения с 

животными в части отлова, содержания, возврата и 

умерщвления животных без владельцев на 

территории Волгоградской области

1 165 200,00 1 165 200,00

Субвенции на компенсацию (возмещение) 

выпадающих доходов ресурсоснабжающих 

организаций, связанных с применением льготных 
тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и 

техническую воду, поставляемые населению

143 822 339,79 143 822 339,79

Субвенции 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»

2 859 000,00 2 859 000,00

Субвенции на вознаграждение за труд приемным 

родителям (патронатному воспитателю) и 

предоставление им мер социальной поддержки 
48 220 023,00 42 010 000,00

Субвенции на выплату пособий по опеке и 

попечительству 
83 154 400,00 77 060 000,00

Субвенции на выплату компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного 
образования

5 800 000,00 5 800 000,00

Субвенция на проведение Всероссийской переписи 

населения 2020 года 5 227 100,00

Субвенция на осуществление полномочий РФ на 

государственную регистрацию актов гражданского 

состояния в части перевода в электронную форму 

книг государственной регистрации актов 
гражданского состояния

364 100,00

2 288 626 450,79 2 226 449 463,40

И.Н. Воронин

1

Приложение № 11

к Решению Волжской городской Думы

Волгоградской области "Об исполнении

бюджета городского округа - город Волжский

Волгоградской области за 2020 год"

единица измерения: руб.

Наименование
2020 год 

план исполнение % исполнения

1 2 3 4 5

1 101,20

2 112,96

3 100,00

4 100,00

5 90,52

6 96,02

7 98,11

8 99,45

от 1 октября 2021 г.  № 167-ВГД

Перечень и объем субвенций, поступивших из областного бюджета                                    

Волгоградской области за 2020 год

№ п/п

Субвенции на осуществление переданных органам 
местного самоуправления полномочий Российской 

Федерации на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния

14 046 800,00 14 215 700,00

Субвенции 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»

72 000 000,00 81 332 974,00

Субвенция на создание, исполнение функций и 

обеспечение деятельности муниципальных 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

2 426 400,00 2 426 400,00

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий Волгоградской области по 
организационному обеспечению деятельности 

территориальных административных комиссий

1 500 200,00 1 500 200,00

Субвенции на реализацию Закона Волгоградской 

области от 10 ноября 2005 г. № 1111-ОД «Об 

организации питания обучающихся (1 - 11 классы) в 

общеобразовательных организациях Волгоградской 

области»

21 895 788,00 19 819 460,00

Субвенции на осуществление образовательного 

процесса по реализации образовательных программ 

дошкольного образования муниципальными 

дошкольными образовательными организациями

787 392 400,00 756 060 380,83

Субвенции на осуществление образовательного 

процесса по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями  

1 076 531 900,00 1 056 203 108,78

Субвенции на осуществление образовательного 

процесса по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего 
общего образования частными 

общеобразовательными организациями, имеющими 

государственную аккредитацию

8 429 800,00 8 383 700,00

1

Приложение № 12

к Решению Волжской городской Думы

Волгоградской области "Об исполнении

бюджета городского округа - город Волжский

Волгоградской области за 2020 год"

единица измерения: руб.

Наименование
2020 год 

план исполнение % исполнения

1 2 3 4 5

1 100,00

2 83,60

3 100,00

4 13,93

5 55,56

6 100,00

7 100,00

8 96,76

9 100,00

10 100,00

11 Субсидии на поддержку отрасли культуры 100,00

от 1 октября 2021 г.  № 167-ВГД

Перечень и объем субсидий, поступивших из областного бюджета                                               
Волгоградской области за 2020 год

№ пп

Субсидии на реализацию мероприятий в сфере 

дорожной деятельности 
341 502 000,00 341 502 000,00

Субсидии на создание дополнительных мест для детей 

в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования

158 990 050,00 132 911 226,65

Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда 59 932 719,84 59 932 719,84

Субсидии на организацию отдыха детей в 
каникулярный период в лагерях дневного пребывания 

на базе муниципальных образовательных организаций 

Волгоградской области
900 000,00 125 375,00

Субсидии на софинансирование расходных 

обязательств муниципальных образований по 

поддержке некоммерческих организаций, 

осуществляющих реализацию мероприятий, 
направленных на регулирование численности 

животных без владельцев

1 800 000,00 1 000 000,00

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

83 329,00 83 329,00

Субсидии на поддержку творческой деятельности и 

техническое оснащение детских и кукольных театров
3 899 252,50 3 899 252,50

Субсидии для решения отдельных вопросов местного 

значения в сфере дополнительного образования детей 2 024 700,00 1 959 155,00

Субсидии на проведение в 2020 году комплексных 

кадастровых работ 2 410 000,00 2 410 000,00

Субсидии на реализацию мероприятий 

государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» 
2 263 550,00 2 263 550,00

5 508 641,50 5 508 641,50
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2

1 2 3 4 5

12 100,00

13 100,00

14 100,00

15 100,00

16 100,00

17 99,33

18 100,00

19 100,00

20 0,00

ИТОГО: 96,56

Глава городского округа –

город Волжский Волгоградской области

Субсидии на замену кровли и выполнение 

необходимых для этого работ в зданиях 

муниципальных образовательных организаций 25 000 000,00 25 000 000,00

Субсидии на проведение капитального ремонта и (или) 

перепрофилирование групп и (или) приобретение 

оборудования и (или) оснащение образовательных  

организаций, реализующих программы дошкольного 
образования, в которых планируется открытие мест для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

900 000,00 900 000,00

Субсидии на приобретение и замену оконных блоков в 

зданиях муниципальных образовательных организаций
15 780 000,00 15 780 000,00

Субсидии в целях софинансирования муниципальных 

программ формирования современной городской среды
116 354 935,47 116 354 935,47

Субсидия  на софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при реализации 

мероприятий по организации бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных 

организациях 

49 609 537,00 49 609 536,92

Cсубсидия бюджетам городских округов на 

реализацию мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей
14 909 535,50 14 810 113,26

Субсидия на реализацию проектов местных инициатив 

населения  4 500 000,00 4 500 000,00

Субсидии на поощрение победителей конкурса на 

лучшую организацию работы в представительных 

органах местного самоуправления
150 000,00 150 000,00

Субсидии для поощрения общеобразовательных 

организаций, ставших победителями областного 

конкурса проектов на лучшую организацию работы по 

повышению финансовой грамотности населения

100 000,00

806 518 250,81 778 799 835,14

И.Н. Воронин

1

Приложение № 12

к Решению Волжской городской Думы

Волгоградской области "Об исполнении

бюджета городского округа - город Волжский

Волгоградской области за 2020 год"

единица измерения: руб.

Наименование
2020 год 

план исполнение % исполнения

1 2 3 4 5

1 100,00

2 83,60

3 100,00

4 13,93

5 55,56

6 100,00

7 100,00

8 96,76

9 100,00

10 100,00

11 Субсидии на поддержку отрасли культуры 100,00

от 1 октября 2021 г.  № 167-ВГД

Перечень и объем субсидий, поступивших из областного бюджета                                               
Волгоградской области за 2020 год

№ пп

Субсидии на реализацию мероприятий в сфере 

дорожной деятельности 
341 502 000,00 341 502 000,00

Субсидии на создание дополнительных мест для детей 

в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования

158 990 050,00 132 911 226,65

Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда 59 932 719,84 59 932 719,84

Субсидии на организацию отдыха детей в 
каникулярный период в лагерях дневного пребывания 

на базе муниципальных образовательных организаций 

Волгоградской области
900 000,00 125 375,00

Субсидии на софинансирование расходных 

обязательств муниципальных образований по 

поддержке некоммерческих организаций, 

осуществляющих реализацию мероприятий, 
направленных на регулирование численности 

животных без владельцев

1 800 000,00 1 000 000,00

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

83 329,00 83 329,00

Субсидии на поддержку творческой деятельности и 

техническое оснащение детских и кукольных театров
3 899 252,50 3 899 252,50

Субсидии для решения отдельных вопросов местного 

значения в сфере дополнительного образования детей 2 024 700,00 1 959 155,00

Субсидии на проведение в 2020 году комплексных 

кадастровых работ 2 410 000,00 2 410 000,00

Субсидии на реализацию мероприятий 

государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» 
2 263 550,00 2 263 550,00

5 508 641,50 5 508 641,50

Приложение № 13

к Решению Волжской городской Думы

Волгоградской области "Об исполнении

бюджета городского округа - город Волжский

Волгоградской области за 2020 год"

единица измерения: руб.

Наименование
2020 год 

план исполнение % исполнения

1 100,00

2 104,62

3 99,67

4 103,94

5 0,00 _

ИТОГО: 100,94

Глава городского округа –

город Волжский Волгоградской области

от 1 октября 2021 г.  № 167-ВГД

Перечень и объем иных межбюджетных трансфертов, поступивших из областного бюджета Волгоградской 
области за 2020 год

№ п/п

Иной межбюджетный трансферт на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 

национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги»
728 000 000,00 728 000 000,00

Иной межбюджетный трансферт на организацию и 

проведение мероприятий, направленных на выявление 

мнения населения Волгоградской области по вопросу об 
исчислении времени

649 000,00 679 000,00

Иной межбюджетный трансферт на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам муниципальных общеобразовательных 

организаций
29 295 000,00 29 198 660,70

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 170 000 000,00 176 702 667,69

Межбюджетные трансферты  из федерального бюджета за 
достижение показателей деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации 2 091 500,00

927 944 000,00 936 671 828,39

И.Н. Воронин

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

1 октября  2021 г.          № 168-ВГД

О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы 
от 24.12.2020 № 121-ВГД «О бюджете городского округа – город 

Волжский Волгоградской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов»

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

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 24.12.2020 № 121-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»:

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области:
- в 2021 году:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области в сумме 6 478 621 567 руб. 52 коп., в том числе безвозмездные 
поступления – 4 431 137 760 руб. 71 коп. и поступления налоговых доходов по дополни-
тельным нормативам отчислений – 440 627 092 руб. 56 коп.;

общий объем расходов всего 6 611 621 567 руб. 52 коп.; 
прогнозируемый дефицит бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 

области в сумме 133  000  000 руб., или 8,3  % утвержденного общего годового объема 
доходов бюджета городского округа без учета утвержденного объема безвозмездных по-
ступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам от-
числений;

- в 2022 году:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области в сумме 5 717 115 150 руб., в том числе безвозмездные поступле-
ния – 3 718 457 110 руб. и поступления налоговых доходов по дополнительным нормати-
вам отчислений – 414 830 894 руб. 49 коп.;

общий объем расходов всего 5 717 115 150 руб., в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 50 000 000 руб.;

прогнозируемый дефицит бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в сумме 0 руб.;

- в 2023 году:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области в сумме 4 598 622 707 руб. 18 коп., в том числе безвозмездные 
поступления – 2 531 663 207 руб. 18 коп. и поступления налоговых доходов по дополни-
тельным нормативам отчислений – 416 974 088 руб.;

общий объем расходов всего 4 598 622 707 руб. 18 коп., в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 104 698 000 руб.;

прогнозируемый дефицит бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в сумме 0 руб.».

1.2. Пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа 

– город Волжский Волгоградской области по состоянию на 01.01.2022 в сумме 1 457 000 
000 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в валюте Российской Федерации – 0 руб., 
на 01.01.2023 в сумме 1 457 000 000 руб., в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям городского округа – город Волжский Волгоградской области в валюте 
Российской Федерации – 0 руб., на 01.01.2024 в сумме 1 457 000 000 руб., в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в валюте Российской Федерации – 0 руб. 

Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга городского округа – 
город Волжский Волгоградской области на 2021 год в сумме 56 776 778,47 руб., на 2022 
год в сумме 96 560 000 руб., на 2023 год в сумме 96 560 000 руб.».

1.3. Пункт 23 изложить в новой редакции:
«23. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета городского округа  го-

род Волжский Волгоградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов распределение средств муниципального дорожного фонда городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области на финансирование расходов по обеспечению до-
рожной деятельности по направлениям расходов и главным распорядителям бюджетных 
средств городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2021 год в сумме 
1 361 880 149 руб. 68 коп., на 2022 год – 938 880 786 руб., на 2023 год – 366 256 836 руб. 
(приложение № 23)».

1.4. Приложение № 1 «Прогнозируемые доходы бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по кодам вида и подвида доходов бюджетов Россий-
ской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой 
редакции (приложение № 1).

1.5. Приложение № 4 «Программа муниципальных внутренних заимствований город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области на 2021 год» изложить в новой 
редакции (приложение № 2).

1.6. Приложение № 5 «Программа муниципальных внутренних заимствований город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области на плановый период 2022 и 2023 
годов» изложить в новой редакции (приложение № 3).

1.7. Приложение № 6 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2021 год» изложить в новой 
редакции (приложение № 4).

1.8. Приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-
делам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2021 год» 
изложить в новой редакции (приложение № 5).

1.9. Приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-
делам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на плановый 
период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции (приложение № 6).
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1.10. Приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-
делам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета в ведомствен-
ной структуре расходов на 2021 год» изложить в новой редакции (приложение № 7).

1.11. Приложение № 11 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-
делам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета в ведомствен-
ной структуре расходов на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редак-
ции (приложение № 8).

1.12. Приложение № 12 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию му-
ниципальных программ на 2021 год» изложить в новой редакции (приложение № 9).

1.13. Приложение № 13 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию му-
ниципальных программ на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редак-
ции (приложение № 10).

1.14. Приложение № 14 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию му-
ниципальных программ в ведомственной структуре расходов на 2021 год» изложить в но-
вой редакции (приложение № 11).

1.15. Приложение № 15 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию му-
ниципальных программ в ведомственной структуре расходов на плановый период 2022 
и 2023 годов» изложить в новой редакции (приложение № 12).

1.16. Приложение № 16 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ве-
домственных целевых программ на 2021 год» изложить в новой редакции (приложение № 
13).

1.17. Приложение № 18 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ве-
домственных целевых программ в ведомственной структуре расходов на 2021 год» изло-
жить в новой редакции (приложение № 14).

1.18. Приложение № 20 «Программа (план) приватизации муниципального имущества 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции (при-
ложение № 15).

1.19. Приложение № 21 «Перечень и объем субвенций, поступающих из областного бюд-
жета Волгоградской области, на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» изложить 
в новой редакции (приложение № 16).

1.20. Приложение № 22 «Перечень и объем субсидий, поступающих из областного бюд-
жета Волгоградской области, на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» изложить 
в новой редакции (приложение № 17).

1.21. Приложение № 23 «Распределение средств муниципального дорожного фонда го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на финансирование расходов 
по обеспечению дорожной деятельности по направлениям расходов и главным распоря-
дителям бюджетных средств городского округа – город Волжский Волгоградской области 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции (при-
ложение № 18).

1.22. Приложение № 24 «Перечень и объем иных межбюджетных трансфертов, посту-
пающих из областного бюджета Волгоградской области, на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции (приложение № 19).

1.23. Дополнить приложением № 25 «Перечень и объем дотаций, поступающих из об-
ластного бюджета Волгоградской области, на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 го-
дов» (приложение № 20). 

2. Приостановить действие пункта 27 Решения Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 24.12.2020 № 121-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волго-
градской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

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
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Приложение № 1

единица измерения: руб.

Код дохода Наименование 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5

000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
000 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

000 1 01 02 010 01 0000 110

000 1 01 02 020 01 0000 110

000 1 01 02 030 01 0000 110

000 1 01 02 040 01 0000 110

000 1 01 02 050 01 0000 110 97,41 100,59 104,48

000 1 01 02 080 01 0000 110 0,00 0,00

000 1 03 00 000 00 0000 000

000 1 03 02 000 01 0000 110

000 1 03 02 230 01 0000 110

к Решению Волжской городской Думы
«О внесении изменений в Решение Волжской городской 
Думы от 24.12.2020 № 121-ВГД «О бюджете городского 
округа -  город Волжский Волгоградской области на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
от  01 октября 2021 г. № 168-ВГД

 Прогнозируемые доходы бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области по кодам вида и подвида доходов бюджетов 
Российской Федерации на 2021 год и на плановый  период 2022 и 2023 годов

2 047 483 806,81 1 998 658 040,00 2 066 959 500,00
1 286 612 789,13 1 271 463 515,60 1 333 280 710,00
1 286 612 789,13 1 271 463 515,60 1 333 280 710,00

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 1 247 751 046,26 1 230 287 649,42 1 290 082 721,53

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 8 143 076,48 8 409 074,24 8 734 855,60

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 12 283 844,94 12 685 103,02 13 176 544,76

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 11 836 412,20 20 081 588,33 21 286 483,63

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, полученной 
физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой компании, за 
исключением уплачиваемого в связи с переходом на 
особый порядок уплаты на основании подачи в 
налоговый орган соответствующего уведомления (в 
части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей)

Налог на доходы физических лиц в части суммы 
налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к 
части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей 
(за исключением налога на доходы физических лиц с 
сумм прибыли контролируемой иностранной 
компании, в том числе фиксированной прибыли 
контролируемой иностранной компании) 6 598 311,84

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 22 128 830,00 23 934 990,00 24 311 040,00

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 22 128 830,00 23 934 990,00 24 311 040,00

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 10 160 770,00 11 003 360,00 11 255 590,00
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000 1 03 02 231 01 0000 110

000 1 03 02 240 01 0000 110

000 1 03 02 241 01 0000 110

000 1 03 02 250 01 0000 110

000 1 03 02 251 01 0000 110

000 1 03 02 260 01 0000 110

000 1 03 02 261 01 0000 110
000 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

000 1 05 01 000 00 0000 110

000 1 05 01 010 01 0000 110

000 1 05 01 011 01 0000 110

000 1 05 01 020 01 0000 110

000 1 05 01 021 01 0000 110

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 (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 10 160 770,00 11 003 360,00 11 255 590,00

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 57 900,00 62 090,00 62 860,00

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 (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 57 900,00 62 090,00 62 860,00

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 13 365 890,00 14 436 980,00 14 720 600,00

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 (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 13 365 890,00 14 436 980,00 14 720 600,00

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 -1 455 730,00 -1 567 440,00 -1 728 010,00

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 (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) -1 455 730,00 -1 567 440,00 -1 728 010,00

78 979 000,00 52 310 000,00 53 741 000,00

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 36 500 000,00 38 200 000,00 38 700 000,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 26 061 000,00 27 274 800,00 27 631 800,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 26 061 000,00 27 274 800,00 27 631 800,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 10 431 700,00 10 917 560,00 11 060 460,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации) 10 431 700,00 10 917 560,00 11 060 460,00
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000 1 05 01 050 01 0000 110

000 1 05 01 050 01 1000 110

000 1 05 02 000 02 0000 110 0,00 0,00

000 1 05 02 010 02 0000 110 0,00 0,00
000 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
000 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

000 1 05 04 000 02 0000 110

000 1 05 04 010 02 0000 110
000 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
000 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц

000 1 06 01 020 04 0000 110
000 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог
000 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций

000 1 06 06 032 04 0000 110
000 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц

000 1 06 06 042 04 0000 110
000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

000 1 08 03 000 01 0000 110

000 1 08 03 010 01 0000 110

000 1 08 07 000 01 0000 110

000 1 08 07 150 01 0000 110

000 1 08 07 170 01 0000 110

000 1 08 07 173 01 0000 110

000 1 11 00 000 00 0000 000

000 1 11 01 000 00 0000 120 0,00

000 1 11 01 040 04 0000 120 0,00

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 7 300,00 7 640,00 7 740,00

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 7 300,00 7 640,00 7 740,00

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 24 000 000,00

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 24 000 000,00

11 000 000,00 5 800 000,00 5 900 000,00
11 000 000,00 5 800 000,00 5 900 000,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 7 479 000,00 8 310 000,00 9 141 000,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов 7 479 000,00 8 310 000,00 9 141 000,00

326 831 700,00 335 086 400,00 340 592 600,00
83 484 200,00 91 738 900,00 97 245 100,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов 83 484 200,00 91 738 900,00 97 245 100,00

243 347 500,00 243 347 500,00 243 347 500,00
192 603 000,00 192 603 000,00 192 603 000,00

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 192 603 000,00 192 603 000,00 192 603 000,00

50 744 500,00 50 744 500,00 50 744 500,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 50 744 500,00 50 744 500,00 50 744 500,00

35 006 730,00 35 222 200,00 35 222 200,00

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 34 784 530,00 35 000 000,00 35 000 000,00

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) 34 784 530,00 35 000 000,00 35 000 000,00

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 222 200,00 222 200,00 222 200,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 115 000,00 115 000,00 115 000,00

Государственная пошлина за выдачу специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов 107 200,00 107 200,00 107 200,00

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 107 200,00 107 200,00 107 200,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 222 093 450,00 224 852 636,00 226 376 938,00

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим Российской Федерации, субъектам 
Российской Федерации или муниципальным 
образованиям 461 536,00 461 538,00

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округам 461 536,00 461 538,00
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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) 204 549 550,00 206 163 200,00 206 976 100,00

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 165 115 400,00 165 115 400,00 165 115 400,00

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 165 115 400,00 165 115 400,00 165 115 400,00

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) 15 406 800,00 15 406 800,00 15 406 800,00

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) 15 406 800,00 15 406 800,00 15 406 800,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными 
фондами и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений) 224 100,00 224 700,00 224 300,00

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) 224 100,00 224 700,00 224 300,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков) 23 803 250,00 25 416 300,00 26 229 600,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 
участков) 23 803 250,00 25 416 300,00 26 229 600,00

Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 442 700,00 442 700,00 442 700,00

Доходы от перечисления части прибыли 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и 
обязательных платежей 442 700,00 442 700,00 442 700,00

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами 442 700,00 442 700,00 442 700,00

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 17 101 200,00 17 785 200,00 18 496 600,00

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 17 101 200,00 17 785 200,00 18 496 600,00
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Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 17 101 200,00 17 785 200,00 18 496 600,00

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 5 925 732,00 6 144 984,00 6 390 786,00

5 925 732,00 6 144 984,00 6 390 786,00

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 1 572 084,00 1 630 254,00 1 695 462,00

Плата за размещение отходов производства и 
потребления 4 353 648,00 4 514 730,00 4 695 324,00

2 590 746,00 2 686 602,00 2 794 068,00

1 762 902,00 1 828 128,00 1 901 256,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 9 107 678,68 9 344 298,40 8 334 110,00

3 652 496,00 3 652 496,00 3 652 496,00

Плата за оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования 207 896,00 207 896,00 207 896,00

Плата за оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, зачисляемая в 
бюджеты городских округов 207 896,00 207 896,00 207 896,00

3 444 600,00 3 444 600,00 3 444 600,00

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 3 444 600,00 3 444 600,00 3 444 600,00

5 455 182,68 5 691 802,40 4 681 614,00

5 455 182,68 5 691 802,40 4 681 614,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 5 455 182,68 5 691 802,40 4 681 614,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 28 613 311,00 14 645 200,00 13 044 600,00

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) 16 284 800,00 11 583 200,00 9 982 600,00

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 16 284 800,00 11 583 200,00 9 982 600,00

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 основных средств по указанному 
имуществу 16 284 800,00 11 583 200,00 9 982 600,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности 12 328 511,00 3 062 000,00 3 062 000,00

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена 12 000 000,00 3 012 000,00 3 012 000,00

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов 12 000 000,00 3 012 000,00 3 012 000,00

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
разграничена (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений) 328 511,00 50 000,00 50 000,00
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Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 328 511,00 50 000,00 50 000,00

15 358 686,00 12 653 816,00 12 665 516,00

Административные штрафы, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях 2 705 259,00 2 705 259,00 2 705 259,00

Административные штрафы, установленные Главой 5 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан 18 000,00 18 000,00 18 000,00

Административные штрафы, установленные Главой 5 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 18 000,00 18 000,00 18 000,00

Административные штрафы, установленные Главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность 88 000,00 88 000,00 88 000,00

Административные штрафы, установленные Главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 88 000,00 88 000,00 88 000,00

Административные штрафы, установленные Главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности 68 390,00 68 390,00 68 390,00

Административные штрафы, установленные Главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 68 390,00 68 390,00 68 390,00

Административные штрафы, установленные Главой 8 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды 
и природопользования 9 000,00 9 000,00 9 000,00

Административные штрафы, установленные Главой 8 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды 
и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 9 000,00 9 000,00 9 000,00

Административные штрафы, установленные Главой 11 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения на транспорте

Административные штрафы, установленные Главой 11 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав
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Административные штрафы, установленные Главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых 
организаций 373 000,00 373 000,00 373 000,00

Административные штрафы, установленные Главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых 
организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 373 000,00 373 000,00 373 000,00

Административные штрафы, установленные Главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг 75 000,00 75 000,00 75 000,00

Административные штрафы, установленные Главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением 
штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 75 000,00 75 000,00 75 000,00

Административные штрафы, установленные Главой 17 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти 9 000,00 9 000,00 9 000,00

Административные штрафы, установленные Главой 17 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 9 000,00 9 000,00 9 000,00

Административные штрафы, установленные Главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления 1 434 269,00 1 434 269,00 1 434 269,00

Административные штрафы, установленные Главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 470 000,00 470 000,00 470 000,00

Административные штрафы, установленные Главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, 
выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля 964 269,00 964 269,00 964 269,00

Административные штрафы, установленные Главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность 630 500,00 630 500,00 630 500,00

Административные штрафы, установленные Главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 630 500,00 630 500,00 630 500,00
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Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях 9 481 690,00 9 481 690,00 9 481 690,00

Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов 9 481 690,00 9 481 690,00 9 481 690,00

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, 
казенным учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, иной организацией, 
действующей от имени Российской Федерации 244 947,00 253 747,00 265 447,00

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных 
государственным (муниципальным) контрактом 156 468,00 156 468,00 156 468,00

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа 156 468,00 156 468,00 156 468,00

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным (муниципальным) 
органом, казенным учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, государственной корпорацией 88 479,00 97 279,00 108 979,00

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского 
округа 88 479,00 97 279,00 108 979,00

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков) 2 798 090,00 84 420,00 84 420,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации по нормативам, действовавшим 
в 2019 году 2 798 090,00 84 420,00 84 420,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 2 798 090,00 84 420,00 84 420,00

128 700,00 128 700,00 128 700,00

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам 128 700,00 128 700,00 128 700,00

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 128 700,00 128 700,00 128 700,00

16 825 900,00 13 000 000,00 13 000 000,00
16 660 900,00 13 000 000,00 13 000 000,00

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 16 660 900,00 13 000 000,00 13 000 000,00

165 000,00

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 165 000,00

4 431 137 760,71 3 718 457 110,00 2 531 663 207,18

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 429 202 282,71 3 718 457 110,00 2 531 663 207,18

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 89 292 700,00
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Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 85 000 000,00

Дотации бюджетам городских округов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 85 000 000,00

Дотации (гранты) бюджетам городских округов за 
достижение показателей деятельности органов 
местного самоуправления 4 292 700,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 1 174 600 134,77 1 730 480 410,00 507 020 407,18

Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального 
значения) 494 751 860,00 864 502 000,00 341 502 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на 
строительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том числе 
дорог в поселениях (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения) 494 751 860,00 864 502 000,00 341 502 000,00

Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 34 078 919,02 195 930 639,23

Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 34 078 919,02 195 930 639,23

Субсидии бюджетам на благоустройство зданий 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, 
водоснабжению и канализации 65 121 163,00

Субсидии бюджетам городских округов на 
благоустройство зданий государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций в 
целях соблюдения требований к воздушно-тепловому 
режиму, водоснабжению и канализации 65 121 163,00

Субсидии бюджетам на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях 119 841 994,70 123 936 977,01 125 736 423,18

Субсидии бюджетам городских округов на 
организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 119 841 994,70 123 936 977,01 125 736 423,18

Субсидии бюджетам на создание новых мест в 
общеобразовательных организациях в связи с ростом 
числа обучающихся, вызванным демографическим 
фактором 255 824 632,65 383 735 221,22

Субсидии бюджетам городских округов на создание 
новых мест в общеобразовательных организациях в 
связи с ростом числа обучающихся, вызванным 
демографическим фактором 255 824 632,65 383 735 221,22

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 10 699 590,80

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 10 699 590,80

Субсидии бюджетам на поддержку творческой 
деятельности и техническое оснащение детских и 
кукольных театров 4 191 991,45 3 993 016,00 4 061 984,00

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
творческой деятельности и техническое оснащение 
детских и кукольных театров 4 191 991,45 3 993 016,00 4 061 984,00

Субсидии бюджетам на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной 
городской среды 116 712 783,15 122 911 056,54

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
программ формирования современной городской среды 116 712 783,15 122 911 056,54

73 377 200,00 35 471 500,00 35 720 000,00

14

000 2 02 29 999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

000 2 02 30 000 00 0000 150

000 2 02 30 022 00 0000 150

000 2 02 30 022 04 0000 150

000 2 02 30 024 00 0000 150

000 2 02 30 024 04 0000 150

000 2 02 30 027 00 0000 150

000 2 02 30 027 04 0000 150

000 2 02 30 029 00 0000 150

000 2 02 30 029 04 0000 150

000 2 02 35 120 00 0000 150

000 2 02 35 120 04 0000 150

000 2 02 35 469 00 0000 150 0,00 0,00

000 2 02 35 469 04 0000 150 0,00 0,00

000 2 02 35 930 00 0000 150

000 2 02 35 930 04 0000 150
000 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты

000 2 02 45 303 00 0000 150

000 2 02 45 303 04 0000 150

000 2 02 45 390 00 0000 150 0,00 0,00

000 2 02 45 390 04 0000 150 0,00 0,00

73 377 200,00 35 471 500,00 35 720 000,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 2 227 897 948,00 1 850 091 700,00 1 936 757 800,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 70 154 900,00 61 622 900,00 61 622 900,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 70 154 900,00 61 622 900,00 61 622 900,00

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 1 991 862 000,00 1 624 396 900,00 1 711 279 500,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 1 991 862 000,00 1 624 396 900,00 1 711 279 500,00

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 141 096 500,00 141 096 500,00 141 096 500,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 141 096 500,00 141 096 500,00 141 096 500,00

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 10 000 000,00 12 311 600,00 12 805 900,00

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 10 000 000,00 12 311 600,00 12 805 900,00

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 109 000,00 935 600,00 56 400,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 109 000,00 935 600,00 56 400,00

Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года 4 877 648,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
проведение Всероссийской переписи населения 2020 
года 4 877 648,00

Субвенции бюджетам на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 9 797 900,00 9 728 200,00 9 896 600,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 9 797 900,00 9 728 200,00 9 896 600,00

937 411 499,94 137 885 000,00 87 885 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 87 885 000,00 87 885 000,00 87 885 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций 87 885 000,00 87 885 000,00 87 885 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности 100 000 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности 100 000 000,00
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ВСЕГО ДОХОДЫ

Глава городского округа - город Волжский Волгоградской области                                                                               И.Н. Воронин

 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 
рамках реализации национального проекта "Безопасные 
и качественные автомобильные дороги" 694 526 499,94

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги" 694 526 499,94

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
на внедрение интеллектуальных транспортных систем, 
предусматривающих автоматизацию процессов 
управления дорожным движением в городских 
агломерациях, включающих города с населением 
свыше 300 тысяч человек 50 000 000,00 50 000 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на внедрение интеллектуальных 
транспортных систем, предусматривающих 
автоматизацию процессов управления дорожным 
движением в городских агломерациях, включающих 
города с населением свыше 300 тысяч человек 50 000 000,00 50 000 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
на создание модельных муниципальных библиотек 5 000 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на создание модельных 
муниципальных библиотек 5 000 000,00

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 1 935 478,00

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от 
возврата организациями остатков субсидий прошлых 
лет 1 935 478,00

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, а также от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет 1 935 478,00

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 1 935 478,00

6 478 621 567,52 5 717 115 150,00 4 598 622 707,18
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Приложение № 2

к Решению Волжской городской Думы 

«О внесении изменений в Решение Волжской 

городской Думы от 24.12.2020 № 121-ВГД 

«О бюджете городского округа – город 

Волжский Волгоградской области на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

от  01 октября 2021 г. № 168-ВГД

Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа – город Волжский

Волгоградской области на 2021 год

Вид заимствований Сумма (рубли)
Предельный

срок погашения

Кредиты кредитных организаций -622 159 000,00

- привлечение 2 259 041 000,00 до 31.12.2024

- погашение  2 881 200 000,00

Бюджетные кредиты из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации
749 159 000,00

в том числе:  

бюджетные кредиты из областного бюджета 749 159 000,00 20.11.2026

- привлечение 749 159 000,00

- погашение 0,00

на пополнение остатка средств на едином счете 

бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

0,00

- привлечение средств 163 600 000,00 до 15.12.2021

- погашение основной суммы долга 163 600 000,00

Глава городского округа – город

Волжский Волгоградской области              И.Н. Воронин
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Приложение № 3

к Решению Волжской городской Думы 

«О внесении изменений в Решение Волжской 

городской Думы от 24.12.2020 № 121-ВГД

«О бюджете городского округа – город 

Волжский Волгоградской области на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

от  01 октября 2021 г. № 168-ВГД

Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа – город Волжский

Волгоградской области на плановый период 2022 и 2023 годов

Вид заимствований

2022 год 2023 год

Сумма (рубли)

Предельный

срок

погашения

Сумма (рубли)

Предельный

срок

погашения

Кредиты кредитных 

организаций
0,00 0,00

- привлечение 2 114 841 000,00
до

31.12.2025

2 126 241

000,00

до

31.12.2026

- погашение  2 114 841 000,00
2 126 241 000,0

0

Бюджетные кредиты из 

других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации

0,00 0,00

в том числе:

бюджетные кредиты из 

областного бюджета
0,00 0,00

- привлечение 0,00 0,00

- погашение 0,00 0,00

на пополнение остатка 

средств на едином  счете 

бюджета городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

0,00 0,00

- привлечение 
166 500 000,00 до

15.12.2022

172 200 000,00 до

15.12.2023

- погашение 166 500 000,00 172 200 000,00

Глава городского округа – город

Волжский Волгоградской области              И.Н. Воронин
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18

Состав источников Сумма (рубли)

0,00

Глава городского округа – город

Волжский Волгоградской области

Приложение № 4

к Решению Волжской городской Думы 

«О внесении изменений в Решение Волжской 

городской Думы от 24.12.2020  № 121-ВГД        

 «О бюджете городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов»

от  01 октября 2021 г. № 168-ВГД

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области на 2021 год

Разница между привлеченными и погашенными городским 
округом – город Волжский Волгоградской области 

кредитами кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации

-622 159 000,00

Разница между привлеченными и погашенными городским 

округом – город Волжский Волгоградской области в 

валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, 

предоставленными местному бюджету другими бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации

749 159 000,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области в течение соответствующего 

финансового года

6 000 000,00

Иные источники внутреннего финансирования дефицита 

местного бюджета

Итого источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

133 000 000,00

И.Н. Воронин
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Состав источников Сумма (рубли)

0,00

Глава городского округа – город

Волжский Волгоградской области

Приложение № 4

к Решению Волжской городской Думы 

«О внесении изменений в Решение Волжской 

городской Думы от 24.12.2020  № 121-ВГД        

 «О бюджете городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов»

от  01 октября 2021 г. № 168-ВГД

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области на 2021 год

Разница между привлеченными и погашенными городским 
округом – город Волжский Волгоградской области 

кредитами кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации

-622 159 000,00

Разница между привлеченными и погашенными городским 

округом – город Волжский Волгоградской области в 

валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, 

предоставленными местному бюджету другими бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации

749 159 000,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области в течение соответствующего 

финансового года

6 000 000,00

Иные источники внутреннего финансирования дефицита 

местного бюджета

Итого источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

133 000 000,00

И.Н. Воронин
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Приложение № 5

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 02

01 02 ИИ

01 02 ИИ 0 01

01 02 ИИ 0 01 100

01 03

01 03 ИИ

01 03 ИИ 0 01

01 03 ИИ 0 01 100

01 03 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 01 800

01 04

Непрограммные мероприятия 01 04 ИИ

01 04 ИИ 0 01

01 04 ИИ 0 01 100

01 04 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 01 800

Судебная система 01 05

01 05 ИИ

к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 

городской Думы от 24.12.2020 № 121-ВГД 
«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов»к 
Решению Волжской городской Думы 

«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 24.12.2020 № 121-ВГД 
«О бюджете городского округа - город 

Волжский Волгоградской области на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов»к 
Решению Волжской городской Думы 

«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 24.12.2020 № 121-ВГД 

«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов»к 

Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 24.12.2020 № 121-ВГД 

«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов»к 
Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 

городской Думы от 24.12.2020 № 121-ВГД 
«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов»к 
Решению Волжской городской Думы 

«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 24.12.2020 № 121-ВГД 
«О бюджете городского округа - город 

Волжский Волгоградской области на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов»к 
Решению Волжской городской Думы 

«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 24.12.2020 № 121-ВГД 

«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов»к 

Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 24.12.2020 № 121-ВГД 

«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов»к 
Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 

городской Думы от 24.12.2020 № 121-ВГД 
«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов»к 
Решению Волжской городской Думы 

«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 24.12.2020 № 121-ВГД 
«О бюджете городского округа - город 

Волжский Волгоградской области на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов»к 
Решению Волжской городской Думы 

«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 24.12.2020 № 121-ВГД 

«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов»к 

Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 24.12.2020 № 121-ВГД 
«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов»к 
Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 

городской Думы от 24.12.2020 № 121-ВГД 
«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов»к 
Решению Волжской городской Думы 

«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 24.12.2020 № 121-ВГД 
«О бюджете городского округа - город 

Волжский Волгоградской области на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов»к 
Решению Волжской городской Думы 

«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 24.12.2020 № 121-ВГД 

«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов»к 

Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 24.12.2020 № 121-ВГД 

«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов»к 
Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 

городской Думы от 24.12.2020 № 121-ВГД 
«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов»к 
Решению Волжской городской Думы 

«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 24.12.2020 № 121-ВГД 
«О бюджете городского округа - город 

Волжский Волгоградской области на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов»к 
Решению Волжской городской Думы 

«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 24.12.2020 № 121-ВГД 

«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов»к 

Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 24.12.2020 № 121-ВГД 

«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов»к 
Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 

городской Думы от 24.12.2020 № 121-ВГД 
«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов»к 
Решению Волжской городской Думы 

«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 24.12.2020 № 121-ВГД 
«О бюджете городского округа - город 

Волжский Волгоградской области на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов»к 
Решению Волжской городской Думы 

«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 24.12.2020 № 121-ВГД 

«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов»к 

Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 24.12.2020 № 121-ВГД 

«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов»

от  01 октября 2021 г. № 168-ВГД

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов классификации расходов бюджета на 2021 год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

475 898 252,91

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

2 432 696,45

Непрограммные мероприятия 2 432 696,45

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

2 432 696,45

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2 432 696,45

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

51 458 840,09

Непрограммные мероприятия 51 458 840,09

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

51 458 840,09

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

33 120 179,27

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

18 303 660,82

35 000,00

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

116 898 402,55

116 898 402,55

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

116 898 402,55

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

113 734 892,55

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 161 510,00

2 000,00

109 000,00

Непрограммные мероприятия 109 000,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Прочие расходы 01 05 ИИ 0 05

01 05 ИИ 0 05 200

01 06

01 06 ИИ

01 06 ИИ 0 01

01 06 ИИ 0 01 100

01 06 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ИИ 0 01 800

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07

01 07 ИИ

01 07 ИИ 0 01

01 07 ИИ 0 01 100

01 07 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 07 ИИ 0 01 800 300,00

Резервные фонды 01 11

01 11 ИИ

Прочие расходы 01 11 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 01 11 ИИ 0 05 800

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 Д8

01 13 Д8 0 01

01 13 Д8 0 01 100

01 13 Д8 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Д8 0 01 800

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0 01

01 13 ИИ 0 01 100

01 13 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800

01 13 ИИ 0 03

01 13 ИИ 0 03 600

Специальные расходы управления финансов 01 13 ИИ 0 04 0,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 04 800 0,00

109 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

109 000,00

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

58 438 553,42

Непрограммные мероприятия 58 438 553,42

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

58 438 553,42

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

50 788 247,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

7 623 805,53

26 500,00

550 000,00

Непрограммные мероприятия 550 000,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

550 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

538 052,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 648,00

500 000,00

Непрограммные мероприятия 500 000,00

500 000,00

500 000,00

245 510 760,40

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2021-2023 годы

53 510 510,45

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»

53 510 510,45

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

25 629 083,81

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

26 261 807,50

1 619 619,14

Непрограммные мероприятия 191 850 249,95

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

36 058 761,39

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

15 711 164,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

18 031 879,64

2 315 717,75

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели

28 981 756,62

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

28 981 756,62
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Прочие расходы 01 05 ИИ 0 05

01 05 ИИ 0 05 200

01 06

01 06 ИИ

01 06 ИИ 0 01

01 06 ИИ 0 01 100

01 06 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ИИ 0 01 800

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07

01 07 ИИ

01 07 ИИ 0 01

01 07 ИИ 0 01 100

01 07 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 07 ИИ 0 01 800 300,00

Резервные фонды 01 11

01 11 ИИ

Прочие расходы 01 11 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 01 11 ИИ 0 05 800

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 Д8

01 13 Д8 0 01

01 13 Д8 0 01 100

01 13 Д8 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Д8 0 01 800

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0 01

01 13 ИИ 0 01 100

01 13 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800

01 13 ИИ 0 03

01 13 ИИ 0 03 600

Специальные расходы управления финансов 01 13 ИИ 0 04 0,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 04 800 0,00

109 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

109 000,00

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

58 438 553,42

Непрограммные мероприятия 58 438 553,42

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

58 438 553,42

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

50 788 247,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

7 623 805,53

26 500,00

550 000,00

Непрограммные мероприятия 550 000,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

550 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

538 052,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 648,00

500 000,00

Непрограммные мероприятия 500 000,00

500 000,00

500 000,00

245 510 760,40

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2021-2023 годы

53 510 510,45

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»

53 510 510,45

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

25 629 083,81

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

26 261 807,50

1 619 619,14

Непрограммные мероприятия 191 850 249,95

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

36 058 761,39

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

15 711 164,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

18 031 879,64

2 315 717,75

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели

28 981 756,62

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

28 981 756,62
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 100

01 13 ИИ 0 05 200

01 13 ИИ 0 05 400
0,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800

01 13 МЛ

01 13 МЛ 0 01

01 13 МЛ 0 01 200

01 13 МЦ

01 13 МЦ 0 01

01 13 МЦ 0 01 200

01 13 МЧ

01 13 МЧ 0 01

01 13 МЧ 0 01 200

03

Гражданская оборона 03 09

03 09 ИИ

Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05

03 09 ИИ 0 05 100

03 09 ИИ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 03 09 ИИ 0 05 800

03 10

03 10 Д1

03 10 Д1 0 01

126 809 731,94

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

62 402 602,12

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

32 316 609,78

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

32 090 520,04

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 2021-2023 годы

50 000,00

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

50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 000,00

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2021 - 2025 годы

50 000,00

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

50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2020-2023 годы

50 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции.

50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

16 618 396,06

16 568 396,06

Непрограммные мероприятия 16 568 396,06

16 568 396,06

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

12 298 566,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 249 940,06

19 890,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность

50 000,00

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 2021-2023 
годы

50 000,00

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

38 500,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

03 10 Д1 0 01 200

03 10 Д1 0 02

03 10 Д1 0 02 200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05

04 05 ИИ

Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05

04 05 ИИ 0 05 200

04 05 ИИ 0 05 600

Транспорт 04 08

04 08 МП

Организация транспортного обслуживания населения 04 08 МП 0 02

04 08 МП 0 02 200

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800

04 08 МП 0 03

04 08 МП 0 03 100

04 08 МП 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800

04 08 МП 0 06

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 06 800

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

04 09 ИИ

Прочие расходы 04 09 ИИ 0 05

04 09 ИИ 0 05 200

04 09 МП

04 09 МП 0 01

04 09 МП 0 01 200

04 09 МП 0 01 400

04 09 МП 0 01 600

Иные бюджетные ассигнования 04 09 МП 0 01 800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

38 500,00

Защита жизни, здоровья и имущества граждан от пожаров, 
создание необходимых условий для обеспечения первичных 
мер пожаробезопасности на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

11 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 500,00

1 743 549 087,59

3 743 000,00

Непрограммные мероприятия 3 743 000,00

3 743 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 643 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 100 000,00

261 524 006,61

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания 
населения» на 2019 — 2021 годы

261 524 006,61

245 250 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

250 000,00

245 000 000,00

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего 
благоустройства.

15 974 006,61

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

15 458 183,61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

306 880,00

208 943,00

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

300 000,00

300 000,00

1 433 457 315,77

Непрограммные мероприятия 1 388 000,00

1 388 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 388 000,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания 
населения» на 2019 — 2021 годы

1 432 069 315,77

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных 
дорог и объектов внешнего благоустройства на территории 
городского округа.

33 368 210,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 468 013,62

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

8 352 028,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

9 839 774,64

4 708 394,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

04 09 МП 0 05

04 09 МП 0 05 600

04 09 МП 0 06

04 09 МП 0 06 600

Иные бюджетные ассигнования 04 09 МП 0 06 800

04 09 МП 0 07

04 09 МП 0 07 200

04 09 МП 0 07 400

04 09 МП 0 07 600

04 09 МП 0 09

04 09 МП 0 09 200

Финансовое обеспечение дорожной деятельности 04 09 МП 0 R1

04 09 МП 0 R1 200

04 09 МП 0 R1 400

04 09 МП 0 R2

04 09 МП 0 R2 600

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12

04 12 Д6

04 12 Д6 0 01

04 12 Д6 0 01 100

04 12 Д6 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д6 0 01 800

Непрограммные мероприятия 04 12 ИИ

Прочие расходы 04 12 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 04 12 ИИ 0 05 800

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05

Жилищное хозяйство 05 01

05 01 МЩ

05 01 МЩ 0 01

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

17 753 250,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

17 753 250,00

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

17 043 630,92

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 633 630,92

5 410 000,00

Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет средств 
дорожного фонда

461 605 822,39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

347 697 025,32

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

6 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

107 908 797,07

Выполнение работ по ремонту, содержанию и развитию 
электроустановок наружного освещения

1 784 474,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 784 474,80

850 513 927,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

694 526 499,94

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

155 987 427,35

Региональный проект "Программа дорожной деятельности 
Волгоградской области (в целях реализации федерального 
проекта "Общесистемные меры развития дорожного 
хозяйства" национального проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги")

50 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

50 000 000,00

44 824 765,21

Ведомственная целевая программа «Управление земельными 
ресурсами и развитие градостроительной деятельности 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2020-2022 годы

44 772 765,21

Управление земельными ресурсами и развитие 
градостроительной деятельности городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

44 772 765,21

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

40 282 840,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 105 454,13

384 471,07

52 000,00

52 000,00

52 000,00

561 518 382,85

7 205 708,62

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного 
фонда» на 2017-2021 годы

7 205 708,62

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

7 205 708,62
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

05 01 МЩ 0 01 200

05 01 МЩ 0 01 400

05 01 МЩ 0 01 600

Коммунальное хозяйство 05 02

Непрограммные мероприятия 05 02 ИИ

Прочие расходы 05 02 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 05 02 ИИ 0 05 800

05 02 МГ

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 02 МГ 0 01

05 02 МГ 0 01 200

05 02 МГ 0 01 400

05 02 МД

05 02 МД 0 01

05 02 МД 0 01 200

Благоустройство 05 03

Непрограммные мероприятия 05 03 ИИ

Прочие расходы 05 03 ИИ 0 05

05 03 ИИ 0 05 200

05 03 ИИ 0 05 600

Иные бюджетные ассигнования 05 03 ИИ 0 05 800

05 03 МE

05 03 МE 0 01

05 03 МE 0 01 200

05 03 МE 0 01 600
0,00

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий 05 03 МE 0 02

05 03 МE 0 02 200

05 03 МE 0 F2

05 03 МE 0 F2 600

05 03 МГ

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 МГ 0 01

05 03 МГ 0 01 200

05 03 МГ 0 01 400

05 03 МЛ

05 03 МЛ 0 01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 605 708,62

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

4 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 500 000,00

127 205 214,00

126 198 800,00

126 198 800,00

126 198 800,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области» на 2020-2024 годы

645 000,00

645 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

595 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

50 000,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2021 - 2023 годы

361 414,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

361 414,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

361 414,00

362 322 641,37

10 001 466,96

10 001 466,96

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

8 131 609,21

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 854 857,75

15 000,00

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2024 годы

118 129 632,04

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий

182 955,53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

182 955,53

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100 000,00

 Региональный проект "Формирование комфортной городской 
среды".

117 846 676,51

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

117 846 676,51

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области» на 2020-2024 годы

48 542 260,88

48 542 260,88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

41 596 519,69

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

6 945 741,19

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 2021-2023 годы

2 103 373,00

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

2 103 373,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

03 10 Д1 0 01 200

03 10 Д1 0 02

03 10 Д1 0 02 200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05

04 05 ИИ

Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05

04 05 ИИ 0 05 200

04 05 ИИ 0 05 600

Транспорт 04 08

04 08 МП

Организация транспортного обслуживания населения 04 08 МП 0 02

04 08 МП 0 02 200

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800

04 08 МП 0 03

04 08 МП 0 03 100

04 08 МП 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800

04 08 МП 0 06

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 06 800

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

04 09 ИИ

Прочие расходы 04 09 ИИ 0 05

04 09 ИИ 0 05 200

04 09 МП

04 09 МП 0 01

04 09 МП 0 01 200

04 09 МП 0 01 400

04 09 МП 0 01 600

Иные бюджетные ассигнования 04 09 МП 0 01 800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

38 500,00

Защита жизни, здоровья и имущества граждан от пожаров, 
создание необходимых условий для обеспечения первичных 
мер пожаробезопасности на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

11 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 500,00

1 743 549 087,59

3 743 000,00

Непрограммные мероприятия 3 743 000,00

3 743 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 643 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 100 000,00

261 524 006,61

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания 
населения» на 2019 — 2021 годы

261 524 006,61

245 250 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

250 000,00

245 000 000,00

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего 
благоустройства.

15 974 006,61

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

15 458 183,61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

306 880,00

208 943,00

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

300 000,00

300 000,00

1 433 457 315,77

Непрограммные мероприятия 1 388 000,00

1 388 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 388 000,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания 
населения» на 2019 — 2021 годы

1 432 069 315,77

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных 
дорог и объектов внешнего благоустройства на территории 
городского округа.

33 368 210,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 468 013,62

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

8 352 028,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

9 839 774,64

4 708 394,00



10540 (711) 12 октября 2021 г.www.admvol.ru

24

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

05 01 МЩ 0 01 200

05 01 МЩ 0 01 400

05 01 МЩ 0 01 600

Коммунальное хозяйство 05 02

Непрограммные мероприятия 05 02 ИИ

Прочие расходы 05 02 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 05 02 ИИ 0 05 800

05 02 МГ

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 02 МГ 0 01

05 02 МГ 0 01 200

05 02 МГ 0 01 400

05 02 МД

05 02 МД 0 01

05 02 МД 0 01 200

Благоустройство 05 03

Непрограммные мероприятия 05 03 ИИ

Прочие расходы 05 03 ИИ 0 05

05 03 ИИ 0 05 200

05 03 ИИ 0 05 600

Иные бюджетные ассигнования 05 03 ИИ 0 05 800

05 03 МE

05 03 МE 0 01

05 03 МE 0 01 200

05 03 МE 0 01 600
0,00

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий 05 03 МE 0 02

05 03 МE 0 02 200

05 03 МE 0 F2

05 03 МE 0 F2 600

05 03 МГ

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 МГ 0 01

05 03 МГ 0 01 200

05 03 МГ 0 01 400

05 03 МЛ

05 03 МЛ 0 01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 605 708,62

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

4 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 500 000,00

127 205 214,00

126 198 800,00

126 198 800,00

126 198 800,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области» на 2020-2024 годы

645 000,00

645 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

595 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

50 000,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2021 - 2023 годы

361 414,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

361 414,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

361 414,00

362 322 641,37

10 001 466,96

10 001 466,96

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

8 131 609,21

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 854 857,75

15 000,00

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2024 годы

118 129 632,04

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий

182 955,53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

182 955,53

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100 000,00

 Региональный проект "Формирование комфортной городской 
среды".

117 846 676,51

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

117 846 676,51

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области» на 2020-2024 годы

48 542 260,88

48 542 260,88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

41 596 519,69

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

6 945 741,19

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 2021-2023 годы

2 103 373,00

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

2 103 373,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

05 03 МЛ 0 01 200

05 03 МП

05 03 МП 0 01

05 03 МП 0 01 200

05 03 МП 0 01 400

05 03 МП 0 01 600

05 03 МП 0 04

05 03 МП 0 04 200

05 03 МП 0 05

05 03 МП 0 05 600

05 03 МП 0 06

05 03 МП 0 06 600

05 03 МП 0 09

05 03 МП 0 09 200

05 03 МП 0 09 600

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05

Непрограммные мероприятия 05 05 ИИ

Прочие расходы 05 05 ИИ 0 05

05 05 ИИ 0 05 200

05 05 МГ

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 05 МГ 0 01

05 05 МГ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МГ 0 01 800

Содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ 05 05 МГ 0 02

05 05 МГ 0 02 200

05 05 МГ 0 02 600

05 05 МГ 0 03

05 05 МГ 0 03 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 103 373,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания 
населения» на 2019 — 2021 годы

183 545 908,49

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных 
дорог и объектов внешнего благоустройства на территории 
городского округа.

154 864 848,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

51 187 403,29

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

3 887 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

99 789 945,23

Разработка декларации гидротехнического сооружения дамбы
19 720,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

19 720,00

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

667 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

667 000,00

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

10 212 983,53

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 212 983,53

Выполнение работ по ремонту, содержанию и развитию 
электроустановок наружного освещения

17 781 356,44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

105 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

17 676 356,44

64 784 818,86

411 490,00

411 490,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

411 490,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области» на 2020-2024 годы

64 266 058,86

45 266 016,22

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

31 511 450,11

13 754 566,11

150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

50 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ

18 850 042,64

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

18 167 600,64
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

05 05 МГ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МГ 0 03 800

05 05 МД

05 05 МД 0 01

05 05 МД 0 01 200

05 05 МЛ

05 05 МЛ 0 01

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МЛ 0 01 800

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06

06 03

06 03 Д2

06 03 Д2 0 01

06 03 Д2 0 01 600

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дошкольное образование 07 01

Непрограммные мероприятия 07 01 ИИ

Прочие расходы 07 01 ИИ 0 05

07 01 ИИ 0 05 200

07 01 М0

Дошкольное образование 07 01 М0 0 01

07 01 М0 0 01 600

Бюджетные инвестиции 07 01 М0 0 08

07 01 М0 0 08 400

07 01 М0 0 P2

07 01 М0 0 P2 400

07 01 МИ

07 01 МИ 0 01

07 01 МИ 0 01 600

Общее образование 07 02

Непрограммные мероприятия 07 02 ИИ

Прочие расходы 07 02 ИИ 0 05

07 02 ИИ 0 05 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

652 442,00

30 000,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2021 - 2023 годы

100 000,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100 000,00

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 2021-2023 годы

7 270,00

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

7 270,00

7 270,00

9 950 611,00

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

9 950 611,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 
2021-2023 годы

9 950 611,00

Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

9 950 611,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

9 950 611,00

3 163 827 193,15

1 073 559 564,59

50 000,00

50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

1 071 534 706,59

1 028 506 057,81

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 028 506 057,81

430 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

430 000,00

Региональный проект «Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет»

42 598 648,78

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

42 598 648,78

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2021-2023 годы

1 974 858,00

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

1 974 858,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 974 858,00

1 836 955 908,36

3 543 390,50

3 543 390,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 000,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

07 02 ИИ 0 05 600

07 02 М0

07 02 М0 0 02

07 02 М0 0 02 600

07 02 М0 0 E1

07 02 М0 0 E1 400

07 02 МИ

07 02 МИ 0 01

07 02 МИ 0 01 600

Дополнительное образование детей 07 03

07 03 М0

Дополнительное образование 07 03 М0 0 03

07 03 М0 0 03 600

07 03 МК

07 03 МК 0 01

07 03 МК 0 01 600

Среднее профессиональное образование 07 04

07 04 М0

07 04 М0 0 04

07 04 М0 0 04 600

Высшее образование 07 06

07 06 М0

07 06 М0 0 04

07 06 М0 0 04 600

Молодежная политика 07 07

07 07 М0

07 07 М0 0 07

07 07 М0 0 07 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 493 390,50

Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

1 832 141 823,86

Предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным образовательным программам 
муниципальными образовательными учреждениями

1 575 289 783,04

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 575 289 783,04

Региональный проект "Развитие образования в Волгоградской 
области"

256 852 040,82

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

256 852 040,82

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2021-2023 годы

1 270 694,00

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

1 270 694,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 270 694,00

140 467 195,00

Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

45 433 780,00

45 433 780,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

45 433 780,00

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
- город Волжский Волгоградской области услугами культуры" 
на 2021 - 2023 годы

95 033 415,00

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы).

95 033 415,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

95 033 415,00

13 667 930,00

Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

13 667 930,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования.

13 667 930,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

13 667 930,00

20 108 716,00

Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

20 108 716,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования.

20 108 716,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

20 108 716,00

37 192 044,42

Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

9 651 535,85

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных 
учреждений в каникулярный период

9 651 535,85

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

9 651 535,85

28

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

07 07 ММ

Молодое поколение 07 07 ММ 0 01

07 07 ММ 0 01 600

07 07 МЭ

07 07 МЭ 0 01

07 07 МЭ 0 01 600

Другие вопросы в области образования 07 09

07 09 М0

Функционирование аппарата управления образования 07 09 М0 0 05

07 09 М0 0 05 100

07 09 М0 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 07 09 М0 0 05 800

07 09 М0 0 06

07 09 М0 0 06 100

07 09 М0 0 06 200

Иные бюджетные ассигнования 07 09 М0 0 06 800

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08

Культура 08 01

Непрограммные мероприятия 08 01 ИИ

Прочие расходы 08 01 ИИ 0 05

08 01 ИИ 0 05 600

08 01 МК

08 01 МК 0 03

08 01 МК 0 03 600

08 01 МК 0 04

08 01 МК 0 04 600

08 01 МК 0 05

08 01 МК 0 05 600

08 01 МК 0 06

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 
2022 годы.

27 530 508,57

27 530 508,57

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

27 530 508,57

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению наркотиков в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 
2021-2023 годы

10 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области.

10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 000,00

41 875 834,78

Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

41 875 834,78

13 395 635,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

12 599 395,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

791 240,00

5 000,00

Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных управлению образования

28 480 199,78

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

21 404 970,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

6 598 735,78

476 494,00

202 194 910,69

162 599 549,82

996 497,62

996 497,62

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

996 497,62

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
- город Волжский Волгоградской области услугами культуры" 
на 2021 - 2023 годы

161 603 052,20

Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий. Обеспечение творческой самореализации 
граждан.

21 604 155,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

21 604 155,00

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов.

56 328 770,44

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

56 328 770,44

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям 
(музеи).

9 173 667,17

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

9 173 667,17

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

21 937 899,01
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

08 01 МК 0 06 600

08 01 МК 0 07

08 01 МК 0 07 600

08 01 МК 0 10

08 01 МК 0 10 600

08 01 МК 0 11

08 01 МК 0 11 600

08 01 МК 0 A1

08 01 МК 0 A1 600

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04

08 04 МК

Функционирование аппарата управления культуры. 08 04 МК 0 09

08 04 МК 0 09 100

08 04 МК 0 09 200

Иные бюджетные ассигнования 08 04 МК 0 09 800

08 04 МК 0 13

08 04 МК 0 13 600

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09

Стационарная медицинская помощь 09 01

Непрограммные мероприятия 09 01 ИИ

Прочие расходы 09 01 ИИ 0 05

09 01 ИИ 0 05 200

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Пенсионное обеспечение 10 01

Непрограммные мероприятия 10 01 ИИ

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 ИИ 0 02 300

Социальное обеспечение населения 10 03

Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02

10 03 ИИ 0 02 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300

10 03 МГ

Жилищно-коммунальное хозяйство 10 03 МГ 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МГ 0 01 300

Охрана семьи и детства 10 04

Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

21 937 899,01

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

37 463 994,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

37 463 994,00

Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский.

1 230 394,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 230 394,00

Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров

4 412 622,58

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 412 622,58

Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры в сфере культуры

9 451 550,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

9 451 550,00

39 595 360,87

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
- город Волжский Волгоградской области услугами культуры" 
на 2021 - 2023 годы

39 595 360,87

9 870 614,87

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9 499 089,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

370 525,00

1 000,00

Информационно-методическое, инженерно-техническое, 
бухгалтерское обслуживание, содержание и обслуживание 
зданий  учреждений, подведомственных управлению

29 724 746,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

29 724 746,00

40 489,00

40 489,00

40 489,00

40 489,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

40 489,00

246 138 313,80

10 026 560,00

10 026 560,00

10 026 560,00

10 026 560,00

65 611 203,00

65 561 203,00

65 561 203,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

32 000,00

65 529 203,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области» на 2020-2024 годы

50 000,00

50 000,00

50 000,00

164 796 090,80

151 096 500,00

151 096 500,00

151 096 500,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

10 04 МС

10 04 МС 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 МС 0 01 300

Другие вопросы в области социальной политики 10 06

Непрограммные мероприятия 10 06 ИИ

10 06 ИИ 0 01

10 06 ИИ 0 01 100

10 06 ИИ 0 01 200

10 06 МБ

10 06 МБ 0 01

10 06 МБ 0 01 600

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11

Физическая культура 11 01

11 01 МИ

11 01 МИ 0 01

11 01 МИ 0 01 600

11 01 МФ

11 01 МФ 0 01

11 01 МФ 0 01 100

11 01 МФ 0 01 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 01 МФ 0 01 300

11 01 МФ 0 01 600

11 01 МФ 0 02

11 01 МФ 0 02 600

11 01 МФ 0 05

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 
семей» на 2021-2025 годы

13 699 590,80

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий.

13 699 590,80

13 699 590,80

5 704 460,00

5 186 302,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

5 186 302,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

5 052 302,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

134 000,00

Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2019-2021 
годы.

518 158,00

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

518 158,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

518 158,00

123 568 316,00

114 858 636,40

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2021-2023 годы

1 421 307,00

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

1 421 307,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 421 307,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

113 437 329,40

Участие в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского, 
областного, всероссийского и международного уровней и 
пропаганда здорового образа жизни.

6 159 604,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

980 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 403 250,40

150 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 626 354,00

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования.

106 488 502,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

106 488 502,00

Дооснащение действующих объектов физической культуры и 
спорта оборудованием для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

789 223,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

11 01 МФ 0 05 600

Массовый спорт 11 02

Непрограммные мероприятия 11 02 ИИ

Прочие расходы 11 02 ИИ 0 05

11 02 ИИ 0 05 200

11 02 МФ

11 02 МФ 0 04

11 02 МФ 0 04 400

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05

11 05 МФ

11 05 МФ 0 03

11 05 МФ 0 03 100

11 05 МФ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 11 05 МФ 0 03 800

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12

Телевидение и радиовещание 12 01

Непрограммные мероприятия 12 01 ИИ

Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05

12 01 ИИ 0 05 200

Периодическая печать и издательства 12 02

Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ

12 02 ИИ 0 03

12 02 ИИ 0 03 600

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05

12 02 ИИ 0 05 200

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04

12 04 Д8

12 04 Д8 0 01

12 04 Д8 0 01 200

13

13 01

Непрограммные мероприятия 13 01 ИИ

Прочие расходы 13 01 ИИ 0 05

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 ИИ 0 05 7000 0 0 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

789 223,00

2 621 500,00

50 000,00

50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

2 571 500,00

Бюджетные инвестиции на строительство объектов 
муниципальной собственности

2 571 500,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

2 571 500,00

6 088 179,60

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

6 088 179,60

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС.

6 088 179,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

5 755 391,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

331 788,60

1 000,00

11 540 836,00

3 686 498,00

3 686 498,00

3 686 498,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 686 498,00

7 843 553,00

7 843 553,00

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели

5 343 553,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5 343 553,00

2 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 500 000,00

10 785,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2021-2023 годы

10 785,00

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»

10 785,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 785,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

56 776 778,47

Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга

56 776 778,47

56 776 778,47

56 776 778,47

56 776 778,47

###
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

ИТОГО РАСХОДОВ:

ИТОГО ДОХОДОВ:

ДЕФИЦИТ:

И.Н. Воронин

6 611 621 567,52

6 478 621 567,52

133 000 000,00

Глава городского округа - город

Волжский Волгоградской области
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Приложение № 6

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 02

01 02 ИИ

01 02 ИИ 0 01

01 02 ИИ 0 01 100

01 03

01 03 ИИ

01 03 ИИ 0 01

01 03 ИИ 0 01 100

01 03 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 01 800

01 04

01 04 ИИ

01 04 ИИ 0 01

01 04 ИИ 0 01 100

01 04 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 01 800

Судебная система 01 05

01 05 ИИ

Прочие расходы 01 05 ИИ 0 05

01 05 ИИ 0 05 200

01 06

01 06 ИИ

01 06 ИИ 0 01

к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 24.12.2020 № 121-ВГД 

«О бюджете городского округа - город Волжский 
Волгоградской области на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов»

от  01 октября 2021 г. № 168-ВГД

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 

расходов бюджета на плановый период 2022 и 2023 годов

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

401 687 558,88 453 779 744,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

2 247 220,00 2 247 220,00

Непрограммные мероприятия 2 247 220,00 2 247 220,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

2 247 220,00 2 247 220,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2 247 220,00 2 247 220,00

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

43 470 285,00 43 470 285,00

Непрограммные мероприятия 43 470 285,00 43 470 285,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

43 470 285,00 43 470 285,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

28 379 566,00 28 379 566,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

15 055 719,00 15 055 719,00

35 000,00 35 000,00

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

110 013 864,00 110 099 864,00

Непрограммные мероприятия 110 013 864,00 110 099 864,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

110 013 864,00 110 099 864,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

106 500 354,00 106 586 354,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 511 510,00 3 511 510,00

2 000,00 2 000,00

935 600,00 56 400,00

Непрограммные мероприятия 935 600,00 56 400,00

935 600,00 56 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

935 600,00 56 400,00

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

54 986 712,00 55 579 822,00

Непрограммные мероприятия 54 986 712,00 55 579 822,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

54 986 712,00 55 579 822,00
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Приложение № 6

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 02

01 02 ИИ

01 02 ИИ 0 01

01 02 ИИ 0 01 100

01 03

01 03 ИИ

01 03 ИИ 0 01

01 03 ИИ 0 01 100

01 03 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 01 800

01 04

01 04 ИИ

01 04 ИИ 0 01

01 04 ИИ 0 01 100

01 04 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 01 800

Судебная система 01 05

01 05 ИИ

Прочие расходы 01 05 ИИ 0 05

01 05 ИИ 0 05 200

01 06

01 06 ИИ

01 06 ИИ 0 01

к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 24.12.2020 № 121-ВГД 

«О бюджете городского округа - город Волжский 
Волгоградской области на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов»

от  01 октября 2021 г. № 168-ВГД

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 

расходов бюджета на плановый период 2022 и 2023 годов

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

401 687 558,88 453 779 744,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

2 247 220,00 2 247 220,00

Непрограммные мероприятия 2 247 220,00 2 247 220,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

2 247 220,00 2 247 220,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2 247 220,00 2 247 220,00

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

43 470 285,00 43 470 285,00

Непрограммные мероприятия 43 470 285,00 43 470 285,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

43 470 285,00 43 470 285,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

28 379 566,00 28 379 566,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

15 055 719,00 15 055 719,00

35 000,00 35 000,00

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

110 013 864,00 110 099 864,00

Непрограммные мероприятия 110 013 864,00 110 099 864,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

110 013 864,00 110 099 864,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

106 500 354,00 106 586 354,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 511 510,00 3 511 510,00

2 000,00 2 000,00

935 600,00 56 400,00

Непрограммные мероприятия 935 600,00 56 400,00

935 600,00 56 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

935 600,00 56 400,00

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

54 986 712,00 55 579 822,00

Непрограммные мероприятия 54 986 712,00 55 579 822,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

54 986 712,00 55 579 822,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

01 06 ИИ 0 01 100

01 06 ИИ 0 01 200

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07

01 07 ИИ

01 07 ИИ 0 01

01 07 ИИ 0 01 100

01 07 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 07 ИИ 0 01 800 300,00 300,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 Д8

01 13 Д8 0 01

01 13 Д8 0 01 100

01 13 Д8 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Д8 0 01 800

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0 01

01 13 ИИ 0 01 100

01 13 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800

01 13 ИИ 0 03

01 13 ИИ 0 03 600

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 100

01 13 ИИ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800

01 13 МЛ

01 13 МЛ 0 01

01 13 МЛ 0 01 200

01 13 МЦ

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

49 387 982,00 49 387 872,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5 598 730,00 6 191 950,00

550 000,00 550 000,00

Непрограммные мероприятия 550 000,00 550 000,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

550 000,00 550 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

538 052,00 538 052,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 648,00 11 648,00

189 483 877,88 241 776 153,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2021-2023 годы

43 744 115,00 42 744 115,00

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»

43 744 115,00 42 744 115,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

23 852 718,00 23 852 718,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

17 810 052,00 18 761 397,00

2 081 345,00 130 000,00

Непрограммные мероприятия 145 589 762,88 198 882 038,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

27 846 887,69 29 556 393,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

13 959 926,69 15 669 432,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

13 586 961,00 13 586 961,00

300 000,00 300 000,00

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели

26 802 844,00 26 802 844,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

26 802 844,00 26 802 844,00

90 940 031,19 142 522 801,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

61 328 262,00 61 328 262,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

18 470 199,00 18 470 199,00

11 141 570,19 62 724 340,00

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 2021-2023 годы

50 000,00 50 000,00

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

50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 000,00 50 000,00

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2021 - 2025 годы

50 000,00 50 000,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

01 13 МЦ 0 01

01 13 МЦ 0 01 200

01 13 МЧ

01 13 МЧ 0 01

01 13 МЧ 0 01 200

03

Гражданская оборона 03 09

03 09 ИИ

Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05

03 09 ИИ 0 05 100

03 09 ИИ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 03 09 ИИ 0 05 800

03 10

03 10 Д1

03 10 Д1 0 01

03 10 Д1 0 01 200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05

04 05 ИИ

Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05

04 05 ИИ 0 05 200

04 05 ИИ 0 05 600

Транспорт 04 08

04 08 МП

Организация транспортного обслуживания населения 04 08 МП 0 02

04 08 МП 0 02 200 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800

04 08 МП 0 03

04 08 МП 0 03 100

04 08 МП 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800

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

50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 000,00 50 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2020-2023 годы

50 000,00 50 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции.

50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 000,00 50 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

15 550 000,00 15 550 000,00

15 500 000,00 15 500 000,00

Непрограммные мероприятия 15 500 000,00 15 500 000,00

15 500 000,00 15 500 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

12 403 528,00 12 403 528,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 076 582,00 3 076 582,00

19 890,00 19 890,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность

50 000,00 50 000,00

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 2021-2023 
годы

50 000,00 50 000,00

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

50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 000,00 50 000,00

1 237 501 371,00 697 253 165,00

3 327 000,00 3 327 000,00

Непрограммные мероприятия 3 327 000,00 3 327 000,00

3 327 000,00 3 327 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 327 000,00 1 327 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 000 000,00 2 000 000,00

227 752 160,00 261 866 112,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания 
населения» на 2019 — 2021 годы

227 752 160,00 261 866 112,00

209 490 862,00 243 604 814,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

209 490 862,00 243 604 814,00

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего 
благоустройства.

15 261 298,00 15 261 298,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

14 800 185,00 14 800 185,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

252 170,00 252 170,00

208 943,00 208 943,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

04 08 МП 0 06

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 06 800

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

04 09 МП

04 09 МП 0 01

04 09 МП 0 01 600

Иные бюджетные ассигнования 04 09 МП 0 01 800

04 09 МП 0 05

04 09 МП 0 05 600

04 09 МП 0 06

04 09 МП 0 06 600

04 09 МП 0 07

04 09 МП 0 07 200

04 09 МП 0 07 600

Финансовое обеспечение дорожной деятельности 04 09 МП 0 R1 0,00

04 09 МП 0 R1 200 0,00

04 09 МП 0 R2 0,00

04 09 МП 0 R2 600 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12

04 12 Д6

04 12 Д6 0 01

04 12 Д6 0 01 100

04 12 Д6 0 01 200

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05

Коммунальное хозяйство 05 02

05 02 МД

05 02 МД 0 01

05 02 МД 0 01 200

Благоустройство 05 03

05 03 ИИ

Прочие расходы 05 03 ИИ 0 05

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

3 000 000,00 3 000 000,00

3 000 000,00 3 000 000,00

966 942 211,00 392 060 053,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания 
населения» на 2019 — 2021 годы

966 942 211,00 392 060 053,00

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных 
дорог и объектов внешнего благоустройства на территории 
городского округа.

19 969 097,00 20 352 762,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

15 260 703,00 15 644 368,00

4 708 394,00 4 708 394,00

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

6 092 328,00 3 450 455,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

6 092 328,00 3 450 455,00

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

2 000 000,00 2 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 000 000,00 2 000 000,00

Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет средств 
дорожного фонда

365 880 786,00 366 256 836,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

241 578 786,00 241 954 836,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

124 302 000,00 124 302 000,00

523 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

523 000 000,00

Региональный проект "Программа дорожной деятельности 
Волгоградской области (в целях реализации федерального 
проекта "Общесистемные меры развития дорожного 
хозяйства" национального проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги")

50 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

50 000 000,00

39 480 000,00 40 000 000,00

Ведомственная целевая программа «Управление земельными 
ресурсами и развитие градостроительной деятельности 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2020-2022 годы

39 480 000,00 40 000 000,00

Управление земельными ресурсами и развитие 
градостроительной деятельности городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

39 480 000,00 40 000 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

39 232 363,00 39 270 363,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

247 637,00 729 637,00

306 005 214,54 157 234 380,00

3 193 425,00 3 378 878,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2021 - 2023 годы

3 193 425,00 3 378 878,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

3 193 425,00 3 378 878,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 193 425,00 3 378 878,00

255 878 331,54 107 742 072,00

Непрограммные мероприятия 50 000,00 50 000,00

50 000,00 50 000,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

01 13 МЦ 0 01

01 13 МЦ 0 01 200

01 13 МЧ

01 13 МЧ 0 01

01 13 МЧ 0 01 200

03

Гражданская оборона 03 09

03 09 ИИ

Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05

03 09 ИИ 0 05 100

03 09 ИИ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 03 09 ИИ 0 05 800

03 10

03 10 Д1

03 10 Д1 0 01

03 10 Д1 0 01 200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05

04 05 ИИ

Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05

04 05 ИИ 0 05 200

04 05 ИИ 0 05 600

Транспорт 04 08

04 08 МП

Организация транспортного обслуживания населения 04 08 МП 0 02

04 08 МП 0 02 200 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800

04 08 МП 0 03

04 08 МП 0 03 100

04 08 МП 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800

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

50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 000,00 50 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2020-2023 годы

50 000,00 50 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции.

50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 000,00 50 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

15 550 000,00 15 550 000,00

15 500 000,00 15 500 000,00

Непрограммные мероприятия 15 500 000,00 15 500 000,00

15 500 000,00 15 500 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

12 403 528,00 12 403 528,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 076 582,00 3 076 582,00

19 890,00 19 890,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность

50 000,00 50 000,00

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 2021-2023 
годы

50 000,00 50 000,00

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

50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 000,00 50 000,00

1 237 501 371,00 697 253 165,00

3 327 000,00 3 327 000,00

Непрограммные мероприятия 3 327 000,00 3 327 000,00

3 327 000,00 3 327 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 327 000,00 1 327 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 000 000,00 2 000 000,00

227 752 160,00 261 866 112,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания 
населения» на 2019 — 2021 годы

227 752 160,00 261 866 112,00

209 490 862,00 243 604 814,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

209 490 862,00 243 604 814,00

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего 
благоустройства.

15 261 298,00 15 261 298,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

14 800 185,00 14 800 185,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

252 170,00 252 170,00

208 943,00 208 943,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

05 03 ИИ 0 05 200

05 03 МE 0,00

05 03 МE 0 F2 0,00

05 03 МE 0 F2 600 0,00

05 03 МГ

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 МГ 0 01

05 03 МГ 0 01 200

05 03 МГ 0 01 400 0,00

05 03 МЛ

05 03 МЛ 0 01

05 03 МЛ 0 01 200

05 03 МП

05 03 МП 0 01

05 03 МП 0 01 200 0,00

05 03 МП 0 01 600

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
05 05

05 05 МГ

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 05 МГ 0 01

05 05 МГ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МГ 0 01 800

Содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ
05 05 МГ 0 02

05 05 МГ 0 02 200

05 05 МГ 0 02 600

05 05 МГ 0 03

05 05 МГ 0 03 100

05 05 МГ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МГ 0 03 800

05 05 МД

05 05 МД 0 01

05 05 МД 0 01 200

05 05 МЛ

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 000,00 50 000,00

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2024 годы

122 911 056,54

 Региональный проект "Формирование комфортной городской 
среды".

122 911 056,54

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

122 911 056,54

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области» на 2020-2024 годы

42 487 536,00 42 942 747,00

42 487 536,00 42 942 747,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

42 016 172,00 42 942 747,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

471 364,00

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 2021-2023 годы

3 072 125,00 3 072 125,00

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

3 072 125,00 3 072 125,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 072 125,00 3 072 125,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания 
населения» на 2019 — 2021 годы

87 357 614,00 61 677 200,00

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных 
дорог и объектов внешнего благоустройства на территории 
городского округа.

87 357 614,00 61 677 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

25 680 414,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

61 677 200,00 61 677 200,00

46 933 458,00 46 113 430,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области» на 2020-2024 годы

46 825 075,00 46 003 779,00

24 513 517,00 23 668 221,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

18 920 011,00 18 074 715,00

5 593 506,00 5 593 506,00

150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

50 000,00 50 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ

22 161 558,00 22 185 558,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

21 690 845,00 21 690 845,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

440 713,00 464 713,00

30 000,00 30 000,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2021 - 2023 годы

100 000,00 100 000,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100 000,00 100 000,00

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 2021-2023 годы

8 383,00 9 651,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

05 05 МЛ 0 01

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МЛ 0 01 800

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06

06 03

06 03 Д2

06 03 Д2 0 01

06 03 Д2 0 01 600

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дошкольное образование 07 01

07 01 ИИ 0,00

Прочие расходы 07 01 ИИ 0 05 0,00

07 01 ИИ 0 05 200 0,00

07 01 М0

Дошкольное образование 07 01 М0 0 01

07 01 М0 0 01 600

Бюджетные инвестиции 07 01 М0 0 08 0,00

07 01 М0 0 08 400 0,00

07 01 МИ

07 01 МИ 0 01

07 01 МИ 0 01 600

Общее образование 07 02

07 02 ИИ 0,00

Прочие расходы 07 02 ИИ 0 05 0,00

07 02 ИИ 0 05 200 0,00

07 02 М0

07 02 М0 0 02

07 02 М0 0 02 600

Бюджетные инвестиции 07 02 М0 0 08 0,00

07 02 М0 0 08 400 0,00

07 02 М0 0 E1 0,00

07 02 М0 0 E1 400 0,00

07 02 МИ

07 02 МИ 0 01

07 02 МИ 0 01 600

Дополнительное образование детей 07 03

07 03 М0

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

8 383,00 9 651,00

8 383,00 9 651,00

9 950 611,00 9 950 611,00

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

9 950 611,00 9 950 611,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 
2021-2023 годы

9 950 611,00 9 950 611,00

Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

9 950 611,00 9 950 611,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

9 950 611,00 9 950 611,00

3 073 182 039,58 2 535 419 206,18

892 254 039,00 924 321 039,00

Непрограммные мероприятия 50 000,00

50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

890 229 181,00 922 346 181,00

890 229 181,00 921 846 181,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

890 229 181,00 921 846 181,00

500 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

500 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2021-2023 годы

1 974 858,00 1 974 858,00

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

1 974 858,00 1 974 858,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 974 858,00 1 974 858,00

1 944 858 993,58 1 375 098 428,18

Непрограммные мероприятия 50 000,00

50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

1 943 538 299,58 1 373 827 734,18

Предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным образовательным программам 
муниципальными образовательными учреждениями

1 313 348 674,01 1 373 702 370,18

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 313 348 674,01 1 373 702 370,18

125 364,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

125 364,00

Региональный проект "Развитие образования в Волгоградской 
области"

630 189 625,57

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

630 189 625,57

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2021-2023 годы

1 270 694,00 1 270 694,00

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

1 270 694,00 1 270 694,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 270 694,00 1 270 694,00

128 784 245,00 128 414 426,00

Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

44 350 140,00 43 034 350,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Дополнительное образование 07 03 М0 0 03

07 03 М0 0 03 600

07 03 МК

07 03 МК 0 01

07 03 МК 0 01 600

Среднее профессиональное образование 07 04

07 04 М0

07 04 М0 0 04

07 04 М0 0 04 600

Высшее образование 07 06

07 06 М0

07 06 М0 0 04

07 06 М0 0 04 600

Молодежная политика 07 07

07 07 М0

07 07 М0 0 07

07 07 М0 0 07 600

07 07 ММ

Молодое поколение 07 07 ММ 0 01

07 07 ММ 0 01 600

07 07 МЭ

07 07 МЭ 0 01

07 07 МЭ 0 01 600

Другие вопросы в области образования 07 09

07 09 М0

Функционирование аппарата управления образования 07 09 М0 0 05

07 09 М0 0 05 100

07 09 М0 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 07 09 М0 0 05 800

07 09 М0 0 06

07 09 М0 0 06 100

07 09 М0 0 06 200

Иные бюджетные ассигнования 07 09 М0 0 06 800

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08

Культура 08 01

44 350 140,00 43 034 350,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

44 350 140,00 43 034 350,00

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
- город Волжский Волгоградской области услугами культуры" 
на 2021 - 2023 годы

84 434 105,00 85 380 076,00

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы).

84 434 105,00 85 380 076,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

84 434 105,00 85 380 076,00

13 667 930,00 13 667 930,00

Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

13 667 930,00 13 667 930,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования.

13 667 930,00 13 667 930,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

13 667 930,00 13 667 930,00

20 108 716,00 20 108 716,00

Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

20 108 716,00 20 108 716,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования.

20 108 716,00 20 108 716,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

20 108 716,00 20 108 716,00

32 359 736,00 32 660 287,00

Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

7 085 060,00 7 333 560,00

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных 
учреждений в каникулярный период

7 085 060,00 7 333 560,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 085 060,00 7 333 560,00

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 
2022 годы.

25 264 676,00 25 316 727,00

25 264 676,00 25 316 727,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

25 264 676,00 25 316 727,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению наркотиков в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 
2021-2023 годы

10 000,00 10 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области.

10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 000,00 10 000,00

41 148 380,00 41 148 380,00

Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

41 148 380,00 41 148 380,00

12 847 940,00 12 847 940,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

12 051 700,00 12 051 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

791 240,00 791 240,00

5 000,00 5 000,00

Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных управлению образования

28 300 440,00 28 300 440,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

21 404 970,00 21 404 970,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

6 418 976,00 6 418 976,00

476 494,00 476 494,00

171 556 114,00 171 411 060,00

134 759 928,74 135 435 010,13
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

08 01 МК

08 01 МК 0 03

08 01 МК 0 03 600

08 01 МК 0 04

08 01 МК 0 04 600

08 01 МК 0 05

08 01 МК 0 05 600

08 01 МК 0 06

08 01 МК 0 06 600

08 01 МК 0 07

08 01 МК 0 07 600

08 01 МК 0 11

08 01 МК 0 11 600

08 01 МК 0 A1

08 01 МК 0 A1 600

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04

08 04 МК

Функционирование аппарата управления культуры. 08 04 МК 0 09

08 04 МК 0 09 100

08 04 МК 0 09 200

Иные бюджетные ассигнования 08 04 МК 0 09 800

08 04 МК 0 13

08 04 МК 0 13 600

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Пенсионное обеспечение 10 01

Непрограммные мероприятия 10 01 ИИ

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 ИИ 0 02 300

Социальное обеспечение населения 10 03

Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300

10 03 МГ

Жилищно-коммунальное хозяйство 10 03 МГ 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МГ 0 01 300

Охрана семьи и детства 10 04

Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 300

10 04 МС

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
- город Волжский Волгоградской области услугами культуры" 
на 2021 - 2023 годы

134 759 928,74 135 435 010,13

Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий. Обеспечение творческой самореализации 
граждан.

21 874 531,00 21 973 124,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

21 874 531,00 21 973 124,00

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов.

43 050 811,00 43 161 306,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

43 050 811,00 43 161 306,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям 
(музеи).

8 253 306,00 8 278 270,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

8 253 306,00 8 278 270,00

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

21 974 480,00 22 042 987,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

21 974 480,00 22 042 987,00

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

34 728 631,00 35 021 709,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

34 728 631,00 35 021 709,00

Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров

4 203 169,74 4 282 614,13

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 203 169,74 4 282 614,13

Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры в сфере культуры

675 000,00 675 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

675 000,00 675 000,00

36 796 185,26 35 976 049,87

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
- город Волжский Волгоградской области услугами культуры" 
на 2021 - 2023 годы

36 796 185,26 35 976 049,87

9 994 188,26 9 783 571,87

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9 458 456,26 9 451 609,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

534 732,00 330 962,00

1 000,00 1 000,00

Информационно-методическое, инженерно-техническое, 
бухгалтерское обслуживание, содержание и обслуживание 
зданий  учреждений, подведомственных управлению

26 801 997,00 26 192 478,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

26 801 997,00 26 192 478,00

230 723 605,00 232 217 905,00

9 000 000,00 9 000 000,00

9 000 000,00 9 000 000,00

9 000 000,00 9 000 000,00

9 000 000,00 9 000 000,00

62 315 505,00 62 315 505,00

62 215 505,00 62 215 505,00

62 215 505,00 62 215 505,00

62 215 505,00 62 215 505,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области» на 2020-2024 годы

100 000,00 100 000,00

100 000,00 100 000,00

100 000,00 100 000,00

156 408 100,00 157 902 400,00

153 408 100,00 153 902 400,00

153 408 100,00 153 902 400,00

153 408 100,00 153 902 400,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 
семей» на 2021-2025 годы

3 000 000,00 4 000 000,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

10 04 МС 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 МС 0 01 300

Другие вопросы в области социальной политики 10 06

10 06 МБ

10 06 МБ 0 01

10 06 МБ 0 01 600

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11

Физическая культура 11 01

11 01 МФ

11 01 МФ 0 01

11 01 МФ 0 01 100

11 01 МФ 0 01 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 01 МФ 0 01 300

11 01 МФ 0 01 600

11 01 МФ 0 02

11 01 МФ 0 02 600

Массовый спорт 11 02 0,00

Непрограммные мероприятия 11 02 ИИ 0,00

Прочие расходы 11 02 ИИ 0 05 0,00

11 02 ИИ 0 05 200 0,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта
11 05

11 05 МФ

11 05 МФ 0 03

11 05 МФ 0 03 100

11 05 МФ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 11 05 МФ 0 03 800

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12

Телевидение и радиовещание 12 01

Непрограммные мероприятия 12 01 ИИ

Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05

12 01 ИИ 0 05 200

Периодическая печать и издательства 12 02

Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ

12 02 ИИ 0 03

12 02 ИИ 0 03 600

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий.

3 000 000,00 4 000 000,00

3 000 000,00 4 000 000,00

3 000 000,00 3 000 000,00

Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2019-2021 
годы.

3 000 000,00 3 000 000,00

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

3 000 000,00 3 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 000 000,00 3 000 000,00

112 850 000,00 113 000 000,00

107 076 625,00 107 276 625,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

107 076 625,00 107 276 625,00

Участие в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского, 
областного, всероссийского и международного уровней и 
пропаганда здорового образа жизни.

8 350 476,00 8 350 476,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

980 000,00 980 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 488 250,00 1 488 250,00

150 000,00 150 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5 732 226,00 5 732 226,00

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования.

98 726 149,00 98 926 149,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

98 726 149,00 98 926 149,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 000,00

5 723 375,00 5 723 375,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

5 723 375,00 5 723 375,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС.

5 723 375,00 5 723 375,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

5 573 291,00 5 573 291,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

149 084,00 149 084,00

1 000,00 1 000,00

11 548 636,00 11 548 636,00

3 686 498,00 3 686 498,00

3 686 498,00 3 686 498,00

3 686 498,00 3 686 498,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 686 498,00 3 686 498,00

7 856 253,00 7 856 253,00

7 856 253,00 7 856 253,00

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели

5 356 253,00 5 356 253,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5 356 253,00 5 356 253,00

2 500 000,00 2 500 000,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

12 02 ИИ 0 05 200

Другие вопросы в области средств массовой информации
12 04

12 04 Д8

12 04 Д8 0 01

12 04 Д8 0 01 200

13

13 01

Непрограммные мероприятия 13 01 ИИ

Прочие расходы 13 01 ИИ 0 05

Обслуживание государственного (муниципального) долга
13 01 ИИ 0 05 700
0 0 000

Итого

Условно утвержденные расходы 00 00 00 0 00 000

ИТОГО РАСХОДОВ:

ИТОГО ДОХОДОВ:

ДЕФИЦИТ: 0,00 0,00

И.Н. Воронин

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 500 000,00 2 500 000,00

5 885,00 5 885,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2021-2023 годы

5 885,00 5 885,00

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»

5 885,00 5 885,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5 885,00 5 885,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

96 560 000,00 96 560 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга

96 560 000,00 96 560 000,00

96 560 000,00 96 560 000,00

96 560 000,00 96 560 000,00

96 560 000,00 96 560 000,00

### ###
5 667 115 150,00 4 493 924 707,18

50 000 000,00 104 698 000,00

5 717 115 150,00 4 598 622 707,18

5 717 115 150,00 4 598 622 707,18

Глава городского округа - город 

Волжский Волгоградской области
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Приложение № 7

Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дошкольное образование 07 01

07 01 М0

07 01 М0 0

Дошкольное образование 07 01 М0 0 01

07 01 М0 0 01 600

07 01 МИ

07 01 МИ 0

07 01 МИ 0 01

07 01 МИ 0 01 600

Общее образование 07 02

Непрограммные мероприятия 07 02 ИИ

Непрограммные мероприятия 07 02 ИИ 0

Прочие расходы 07 02 ИИ 0 05

07 02 ИИ 0 05 600

07 02 М0

07 02 М0 0

к Решению Волжской городской Думы 

«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 24.12.2020 № 121-ВГД 
«О бюджете городского округа - город Волжский 
Волгоградской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов»

от  01 октября 2021 г. № 168-ВГД

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 

расходов бюджета в ведомственной структуре расходов на 2021 год

Подразд

ел

Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

2 749 328 458,98

1 030 480 915,81

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

1 028 506 057,81

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

1 028 506 057,81

1 028 506 057,81

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 028 506 057,81

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

1 974 858,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

1 974 858,00

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

1 974 858,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 974 858,00

1 580 053 867,54

3 493 390,50

3 493 390,50

3 493 390,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3 493 390,50

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

1 575 289 783,04

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

1 575 289 783,04

43

07 02 М0 0 02

07 02 М0 0 02 600

07 02 МИ

07 02 МИ 0

07 02 МИ 0 01

07 02 МИ 0 01 600

Дополнительное образование детей 07 03

07 03 М0

07 03 М0 0

Дополнительное образование 07 03 М0 0 03

07 03 М0 0 03 600

Среднее профессиональное образование 07 04

07 04 М0

07 04 М0 0

07 04 М0 0 04

07 04 М0 0 04 600

Высшее образование 07 06

07 06 М0

07 06 М0 0

07 06 М0 0 04

07 06 М0 0 04 600

Молодежная политика 07 07

07 07 М0

07 07 М0 0

07 07 М0 0 07

07 07 М0 0 07 600

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 2022 годы. 07 07 ММ

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 2022 годы. 07 07 ММ 0

Молодое поколение 07 07 ММ 0 01

07 07 ММ 0 01 600

Другие вопросы в области образования 07 09

07 09 М0

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 
образовательным программам муниципальными образовательными 
учреждениями

1 575 289 783,04

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 575 289 783,04

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

1 270 694,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

1 270 694,00

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

1 270 694,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 270 694,00

45 433 780,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

45 433 780,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

45 433 780,00

45 433 780,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

45 433 780,00

13 667 930,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

13 667 930,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

13 667 930,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования.

13 667 930,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

13 667 930,00

20 108 716,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

20 108 716,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

20 108 716,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования.

20 108 716,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

20 108 716,00

17 707 414,85

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

9 651 535,85

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

9 651 535,85

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с 
дневным пребыванием на базе образовательных учреждений в 
каникулярный период

9 651 535,85

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

9 651 535,85

8 055 879,00

8 055 879,00

8 055 879,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

8 055 879,00

41 875 834,78

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

41 875 834,78
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07 09 М0 0

Функционирование аппарата управления образования 07 09 М0 0 05

07 09 М0 0 05 100

07 09 М0 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 07 09 М0 0 05 800

07 09 М0 0 06

07 09 М0 0 06 100

07 09 М0 0 06 200

Иные бюджетные ассигнования 07 09 М0 0 06 800

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Социальное обеспечение населения 10 03

10 03 ИИ

10 03 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300

Охрана семьи и детства 10 04

10 04 ИИ

10 04 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 3000 0 000
Итого

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

41 875 834,78

13 395 635,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

12 599 395,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

791 240,00

5 000,00

Информационно-методическое, финансово-экономическое и техническое 
обеспечение деятельности учреждений, подведомственных управлению 
образования

28 480 199,78

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

21 404 970,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 598 735,78

476 494,00

10 412 605,00

412 605,00

Непрограммные мероприятия 412 605,00

Непрограммные мероприятия 412 605,00

412 605,00

412 605,00

10 000 000,00

Непрограммные мероприятия 10 000 000,00

Непрограммные мероприятия 10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00
###

2 759 741 063,98
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07 02 М0 0 02

07 02 М0 0 02 600

07 02 МИ

07 02 МИ 0

07 02 МИ 0 01

07 02 МИ 0 01 600

Дополнительное образование детей 07 03

07 03 М0

07 03 М0 0

Дополнительное образование 07 03 М0 0 03

07 03 М0 0 03 600

Среднее профессиональное образование 07 04

07 04 М0

07 04 М0 0

07 04 М0 0 04

07 04 М0 0 04 600

Высшее образование 07 06

07 06 М0

07 06 М0 0

07 06 М0 0 04

07 06 М0 0 04 600

Молодежная политика 07 07

07 07 М0

07 07 М0 0

07 07 М0 0 07

07 07 М0 0 07 600

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 2022 годы. 07 07 ММ

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 2022 годы. 07 07 ММ 0

Молодое поколение 07 07 ММ 0 01

07 07 ММ 0 01 600

Другие вопросы в области образования 07 09

07 09 М0

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 
образовательным программам муниципальными образовательными 
учреждениями

1 575 289 783,04

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 575 289 783,04

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

1 270 694,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

1 270 694,00

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

1 270 694,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 270 694,00

45 433 780,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

45 433 780,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

45 433 780,00

45 433 780,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

45 433 780,00

13 667 930,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

13 667 930,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

13 667 930,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования.

13 667 930,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

13 667 930,00

20 108 716,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

20 108 716,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

20 108 716,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования.

20 108 716,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

20 108 716,00

17 707 414,85

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

9 651 535,85

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

9 651 535,85

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с 
дневным пребыванием на базе образовательных учреждений в 
каникулярный период

9 651 535,85

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

9 651 535,85

8 055 879,00

8 055 879,00

8 055 879,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

8 055 879,00

41 875 834,78

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

41 875 834,78
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Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 02

01 02 ИИ

01 02 ИИ 0

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления
01 02 ИИ 0 01

01 02 ИИ 0 01 100

01 04

01 04 ИИ

01 04 ИИ 0

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления
01 04 ИИ 0 01

01 04 ИИ 0 01 100

01 04 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 01 800

Судебная система 01 05

01 05 ИИ

01 05 ИИ 0

Прочие расходы 01 05 ИИ 0 05

01 05 ИИ 0 05 200

Резервные фонды 01 11

01 11 ИИ

01 11 ИИ 0

Прочие расходы 01 11 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 01 11 ИИ 0 05 800

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления
01 13 ИИ 0 01

01 13 ИИ 0 01 100

01 13 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 01 13 ИИ 0 03

01 13 ИИ 0 03 600

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 100

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

252 111 220,29

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

2 432 696,45

Непрограммные мероприятия 2 432 696,45

Непрограммные мероприятия 2 432 696,45

2 432 696,45

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

2 432 696,45

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

116 898 402,55

Непрограммные мероприятия 116 898 402,55

Непрограммные мероприятия 116 898 402,55

116 898 402,55

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

113 734 892,55

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 161 510,00

2 000,00

109 000,00

Непрограммные мероприятия 109 000,00

Непрограммные мероприятия 109 000,00

109 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

109 000,00

500 000,00

Непрограммные мероприятия 500 000,00

Непрограммные мероприятия 500 000,00

500 000,00

500 000,00

132 171 121,29

Непрограммные мероприятия 132 021 121,29

Непрограммные мероприятия 132 021 121,29

28 509 724,39

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

8 553 514,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

17 640 492,64

2 315 717,75

10 102 389,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 102 389,00

93 409 007,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

62 402 602,12
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Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 02

01 02 ИИ

01 02 ИИ 0

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления
01 02 ИИ 0 01

01 02 ИИ 0 01 100

01 04

01 04 ИИ

01 04 ИИ 0

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления
01 04 ИИ 0 01

01 04 ИИ 0 01 100

01 04 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 01 800

Судебная система 01 05

01 05 ИИ

01 05 ИИ 0

Прочие расходы 01 05 ИИ 0 05

01 05 ИИ 0 05 200

Резервные фонды 01 11

01 11 ИИ

01 11 ИИ 0

Прочие расходы 01 11 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 01 11 ИИ 0 05 800

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления
01 13 ИИ 0 01

01 13 ИИ 0 01 100

01 13 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 01 13 ИИ 0 03

01 13 ИИ 0 03 600

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 100

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

252 111 220,29

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

2 432 696,45

Непрограммные мероприятия 2 432 696,45

Непрограммные мероприятия 2 432 696,45

2 432 696,45

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

2 432 696,45

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

116 898 402,55

Непрограммные мероприятия 116 898 402,55

Непрограммные мероприятия 116 898 402,55

116 898 402,55

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

113 734 892,55

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 161 510,00

2 000,00

109 000,00

Непрограммные мероприятия 109 000,00

Непрограммные мероприятия 109 000,00

109 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

109 000,00

500 000,00

Непрограммные мероприятия 500 000,00

Непрограммные мероприятия 500 000,00

500 000,00

500 000,00

132 171 121,29

Непрограммные мероприятия 132 021 121,29

Непрограммные мероприятия 132 021 121,29

28 509 724,39

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

8 553 514,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

17 640 492,64

2 315 717,75

10 102 389,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 102 389,00

93 409 007,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

62 402 602,12
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01 13 ИИ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800

01 13 МЛ

01 13 МЛ 0

01 13 МЛ 0 01

01 13 МЛ 0 01 200

01 13 МЦ

01 13 МЦ 0

01 13 МЦ 0 01

01 13 МЦ 0 01 200

01 13 МЧ

01 13 МЧ 0

01 13 МЧ 0 01

01 13 МЧ 0 01 200

03

Гражданская оборона 03 09

03 09 ИИ

03 09 ИИ 0

Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05

03 09 ИИ 0 05 100

03 09 ИИ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 03 09 ИИ 0 05 800

03 10

03 10 Д1

03 10 Д1 0

03 10 Д1 0 01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

29 266 609,78

1 739 796,00

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 2021-2023 годы

50 000,00

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 
2021-2023 годы

50 000,00

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

50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

50 000,00

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2021 - 2025 годы

50 000,00

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 
2021 - 2025 годы

50 000,00

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

50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

50 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2020-2023 годы

50 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 2020-2023 
годы

50 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области эффективности противодействия коррупции.

50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

50 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

16 618 396,06

16 568 396,06

Непрограммные мероприятия 16 568 396,06

Непрограммные мероприятия 16 568 396,06

16 568 396,06

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

12 298 566,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 249 940,06

19 890,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность

50 000,00

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 2021-2023 годы

50 000,00

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 2021-2023 
годы

50 000,00

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

38 500,00
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Транспорт 04 08

04 08 МП

04 08 МП 0

04 08 МП 0 03

04 08 МП 0 03 200

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06

06 03

06 03 Д2

06 03 Д2 0

06 03 Д2 0 01

06 03 Д2 0 01 600

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Пенсионное обеспечение 10 01

10 01 ИИ

10 01 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 ИИ 0 02 300

Социальное обеспечение населения 10 03

10 03 ИИ

10 03 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02

10 03 ИИ 0 02 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300

Охрана семьи и детства 10 04

10 04 ИИ

10 04 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 300

Другие вопросы в области социальной политики 10 06

10 06 ИИ

10 06 ИИ 0

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления
10 06 ИИ 0 01

10 06 ИИ 0 01 100

10 06 ИИ 0 01 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

38 500,00

Защита жизни, здоровья и имущества граждан от пожаров, создание 
необходимых условий для обеспечения первичных мер 
пожаробезопасности на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

11 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 500,00

24 400,00

24 400,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 
годы

24 400,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению дорожной 
деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, 
обеспечению безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 годы

24 400,00

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере 
дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего благоустройства.

24 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

24 400,00

9 950 611,00

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

9 950 611,00

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
охране окружающей среды в границах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2021-2023 годы

9 950 611,00

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по охране 
окружающей среды в границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2021-2023 годы

9 950 611,00

Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области

9 950 611,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

9 950 611,00

221 976 118,00

10 026 560,00

Непрограммные мероприятия 10 026 560,00

Непрограммные мероприятия 10 026 560,00

10 026 560,00

10 026 560,00

65 148 598,00

Непрограммные мероприятия 65 148 598,00

Непрограммные мероприятия 65 148 598,00

65 148 598,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

32 000,00

65 116 598,00

141 096 500,00

Непрограммные мероприятия 141 096 500,00

Непрограммные мероприятия 141 096 500,00

141 096 500,00

141 096 500,00

5 704 460,00

Непрограммные мероприятия 5 186 302,00

Непрограммные мероприятия 5 186 302,00

5 186 302,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

5 052 302,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

134 000,00
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10 06 МБ

10 06 МБ 0

10 06 МБ 0 01

10 06 МБ 0 01 600

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12

Телевидение и радиовещание 12 01

12 01 ИИ

12 01 ИИ 0

Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05

12 01 ИИ 0 05 200

Периодическая печать и издательства 12 02

12 02 ИИ

12 02 ИИ 0

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 12 02 ИИ 0 03

12 02 ИИ 0 03 600

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05

12 02 ИИ 0 05 200
0 0 000

Итого

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2019-2021 годы.

518 158,00

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2019-2021 годы.

518 158,00

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

518 158,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

518 158,00

11 070 051,00

3 626 498,00

Непрограммные мероприятия 3 626 498,00

Непрограммные мероприятия 3 626 498,00

3 626 498,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 626 498,00

7 443 553,00

Непрограммные мероприятия 7 443 553,00

Непрограммные мероприятия 7 443 553,00

5 343 553,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5 343 553,00

2 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 100 000,00

511 750 796,35
511 750 796,35
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Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дополнительное образование детей 07 03

07 03 МК

07 03 МК 0

07 03 МК 0 01

07 03 МК 0 01 600

Молодежная политика 07 07

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 2022 годы. 07 07 ММ

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 2022 годы. 07 07 ММ 0

Молодое поколение 07 07 ММ 0 01

07 07 ММ 0 01 600

07 07 МЭ

07 07 МЭ 0

07 07 МЭ 0 01

07 07 МЭ 0 01 600

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08

Культура 08 01

08 01 ИИ

08 01 ИИ 0

Прочие расходы 08 01 ИИ 0 05

08 01 ИИ 0 05 600

08 01 МК

08 01 МК 0

08 01 МК 0 03

08 01 МК 0 03 600

08 01 МК 0 04

08 01 МК 0 04 600

08 01 МК 0 05

08 01 МК 0 05 600

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

114 518 044,57

95 033 415,00

Муниципальная программа "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
Волгоградской области услугами культуры" на 2021 - 2023 годы

95 033 415,00

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской 
области услугами культуры" на 2021 - 2023 годы

95 033 415,00

Организация предоставления дополнительного образования детей 
(школы).

95 033 415,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

95 033 415,00

19 484 629,57

19 474 629,57

19 474 629,57

19 474 629,57

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

19 474 629,57

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению наркотиков в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2021-
2023 годы

10 000,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и противодействие 
незаконному распространению наркотиков в городском округе - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

10 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области.

10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 000,00

202 194 910,69

162 599 549,82

Непрограммные мероприятия 996 497,62

Непрограммные мероприятия 996 497,62

996 497,62

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

996 497,62

Муниципальная программа "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
Волгоградской области услугами культуры" на 2021 - 2023 годы

161 603 052,20

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской 
области услугами культуры" на 2021 - 2023 годы

161 603 052,20

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. 
Обеспечение творческой самореализации граждан.

21 604 155,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

21 604 155,00

Организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха. 
Благоустройство и содержание территорий, аттракционов, фонтанов.

56 328 770,44

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

56 328 770,44

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (музеи).
9 173 667,17

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

9 173 667,17
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Транспорт 04 08

04 08 МП

04 08 МП 0

04 08 МП 0 03

04 08 МП 0 03 200

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06

06 03

06 03 Д2

06 03 Д2 0

06 03 Д2 0 01

06 03 Д2 0 01 600

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Пенсионное обеспечение 10 01

10 01 ИИ

10 01 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 ИИ 0 02 300

Социальное обеспечение населения 10 03

10 03 ИИ

10 03 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02

10 03 ИИ 0 02 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300

Охрана семьи и детства 10 04

10 04 ИИ

10 04 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 300

Другие вопросы в области социальной политики 10 06

10 06 ИИ

10 06 ИИ 0

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления
10 06 ИИ 0 01

10 06 ИИ 0 01 100

10 06 ИИ 0 01 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

38 500,00

Защита жизни, здоровья и имущества граждан от пожаров, создание 
необходимых условий для обеспечения первичных мер 
пожаробезопасности на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

11 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 500,00

24 400,00

24 400,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 
годы

24 400,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению дорожной 
деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, 
обеспечению безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 годы

24 400,00

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере 
дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего благоустройства.

24 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

24 400,00

9 950 611,00

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

9 950 611,00

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
охране окружающей среды в границах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2021-2023 годы

9 950 611,00

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по охране 
окружающей среды в границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2021-2023 годы

9 950 611,00

Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области

9 950 611,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

9 950 611,00

221 976 118,00

10 026 560,00

Непрограммные мероприятия 10 026 560,00

Непрограммные мероприятия 10 026 560,00

10 026 560,00

10 026 560,00

65 148 598,00

Непрограммные мероприятия 65 148 598,00

Непрограммные мероприятия 65 148 598,00

65 148 598,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

32 000,00

65 116 598,00

141 096 500,00

Непрограммные мероприятия 141 096 500,00

Непрограммные мероприятия 141 096 500,00

141 096 500,00

141 096 500,00

5 704 460,00

Непрограммные мероприятия 5 186 302,00

Непрограммные мероприятия 5 186 302,00

5 186 302,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

5 052 302,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

134 000,00



11140 (711) 12 октября 2021 г.www.admvol.ru

50

08 01 МК 0 06

08 01 МК 0 06 600

08 01 МК 0 07

08 01 МК 0 07 600

Праздничное оформление территории городского округа - город Волжский.
08 01 МК 0 10

08 01 МК 0 10 600

08 01 МК 0 11

08 01 МК 0 11 600

08 01 МК 0 A1

08 01 МК 0 A1 600

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04

08 04 МК

08 04 МК 0

Функционирование аппарата управления культуры. 08 04 МК 0 09

08 04 МК 0 09 100

08 04 МК 0 09 200

Иные бюджетные ассигнования 08 04 МК 0 09 800

08 04 МК 0 13

08 04 МК 0 13 600

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11

Физическая культура 11 01

11 01 МИ

11 01 МИ 0

11 01 МИ 0 01

11 01 МИ 0 01 600

11 01 МФ

11 01 МФ 0

11 01 МФ 0 02

11 01 МФ 0 02 600
0 0 000

Итого

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

21 937 899,01

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

21 937 899,01

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

37 463 994,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

37 463 994,00

1 230 394,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 230 394,00

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и 
кукольных театров

4 412 622,58

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4 412 622,58

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры в 
сфере культуры

9 451 550,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

9 451 550,00

39 595 360,87

Муниципальная программа "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
Волгоградской области услугами культуры" на 2021 - 2023 годы

39 595 360,87

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской 
области услугами культуры" на 2021 - 2023 годы

39 595 360,87

9 870 614,87

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

9 499 089,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

370 525,00

1 000,00

Информационно-методическое, инженерно-техническое, бухгалтерское 
обслуживание, содержание и обслуживание зданий  учреждений, 
подведомственных управлению

29 724 746,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

29 724 746,00

16 716 927,00

16 716 927,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

62 400,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

62 400,00

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

62 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

62 400,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

16 654 527,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2021-2023 годы

16 654 527,00

Совершенствование системы физического воспитания различных 
категорий и групп населения, в том числе в учреждениях дополнительного 
образования.

16 654 527,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

16 654 527,00

333 429 882,26
333 429 882,26
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11

Физическая культура 11 01

11 01 МИ

11 01 МИ 0

11 01 МИ 0 01

11 01 МИ 0 01 600

11 01 МФ

11 01 МФ 0

11 01 МФ 0 01

11 01 МФ 0 01 100

11 01 МФ 0 01 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 01 МФ 0 01 300

11 01 МФ 0 01 600

11 01 МФ 0 02

11 01 МФ 0 02 600

11 01 МФ 0 05

11 01 МФ 0 05 600

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05

11 05 МФ

11 05 МФ 0

11 05 МФ 0 03

11 05 МФ 0 03 100

11 05 МФ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 11 05 МФ 0 03 8001100 1100 000

Итого

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

104 229 889,00

98 141 709,40

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

1 358 907,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

1 358 907,00

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

1 358 907,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 358 907,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

96 782 802,40

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2021-2023 годы

96 782 802,40

Участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий городского, областного, всероссийского и 
международного уровней и пропаганда здорового образа жизни.

6 159 604,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

980 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 403 250,40

150 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3 626 354,00

Совершенствование системы физического воспитания различных 
категорий и групп населения, в том числе в учреждениях дополнительного 
образования.

89 833 975,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

89 833 975,00

Дооснащение действующих объектов физической культуры и спорта 
оборудованием для лиц с ограниченными возможностями здоровья

789 223,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

789 223,00

6 088 179,60

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

6 088 179,60

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2021-2023 годы

6 088 179,60

Расходы  на обеспечение функционирования центральных аппаратов 
ОМС.

6 088 179,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

5 755 391,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 788,60

1 000,00
104 229 889,00

104 229 889,00

53

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 Д8

01 13 Д8 0

01 13 Д8 0 01

01 13 Д8 0 01 100

01 13 Д8 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Д8 0 01 800

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05

Жилищное хозяйство 05 01

05 01 МЩ

05 01 МЩ 0

05 01 МЩ 0 01

05 01 МЩ 0 01 400

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05

05 05 МГ

05 05 МГ 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 05 МГ 0 01

05 05 МГ 0 01 200

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Охрана семьи и детства 10 04

10 04 МС

10 04 МС 0

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Подразд

ел

Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

54 003 477,45

54 003 477,45

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2021-2023 годы

53 510 510,45

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор экономики» 
на 2021-2023 годы

53 510 510,45

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»

53 510 510,45

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

25 629 083,81

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

26 261 807,50

1 619 619,14

492 967,00

492 967,00

492 967,00

492 967,00

10 866 886,98

4 050 000,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области, из аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы

4 050 000,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области, из 
аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы

4 050 000,00

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

4 050 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

4 050 000,00

6 816 886,98

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2024 годы

6 816 886,98

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-2024 
годы

6 816 886,98

6 816 886,98

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 816 886,98

13 699 590,80

13 699 590,80

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 
2021-2025 годы

13 699 590,80

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 
2021-2025 годы

13 699 590,80
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10 04 МС 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 МС 0 01 300

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04

12 04 Д8

12 04 Д8 0

12 04 Д8 0 01

12 04 Д8 0 01 200
0 0 000

Итого

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, признанным в 
установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

13 699 590,80

13 699 590,80

10 785,00

10 785,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2021-2023 годы

10 785,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор экономики» 
на 2021-2023 годы

10 785,00

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»

10 785,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 785,00

78 580 740,23
78 580 740,23

55

 Волжская городская Дума Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 03

Непрограммные мероприятия 01 03 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 03 ИИ 0

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления
01 03 ИИ 0 01

01 03 ИИ 0 01 100

01 03 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 01 800

Другие общегосударственные вопросы 01 13

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 200

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12

Телевидение и радиовещание 12 01

Непрограммные мероприятия 12 01 ИИ

Непрограммные мероприятия 12 01 ИИ 0

Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05

12 01 ИИ 0 05 200

Периодическая печать и издательства 12 02

Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ

Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ 0

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05

12 02 ИИ 0 05 200
0 0 000

Итого

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

54 508 840,09

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

51 458 840,09

51 458 840,09

51 458 840,09

51 458 840,09

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

33 120 179,27

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

18 303 660,82

35 000,00

3 050 000,00

3 050 000,00

3 050 000,00

3 050 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 050 000,00

460 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

60 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

400 000,00

54 968 840,09
54 968 840,09
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05

Непрограммные мероприятия 04 05 ИИ

Непрограммные мероприятия 04 05 ИИ 0

Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05

04 05 ИИ 0 05 200

04 05 ИИ 0 05 600

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

04 09 МП

04 09 МП 0

04 09 МП 0 07

04 09 МП 0 07 200

04 09 МП 0 09

04 09 МП 0 09 200

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05

Коммунальное хозяйство 05 02

Непрограммные мероприятия 05 02 ИИ

Непрограммные мероприятия 05 02 ИИ 0

Прочие расходы 05 02 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 05 02 ИИ 0 05 800

05 02 МГ

05 02 МГ 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 02 МГ 0 01

05 02 МГ 0 01 200

05 02 МД

05 02 МД 0

05 02 МД 0 01

05 02 МД 0 01 200

Благоустройство 05 03

Непрограммные мероприятия 05 03 ИИ

Непрограммные мероприятия 05 03 ИИ 0

Прочие расходы 05 03 ИИ 0 05

05 03 ИИ 0 05 200

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

64 719 394,80

3 743 000,00

3 743 000,00

3 743 000,00

3 743 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 643 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 100 000,00

60 976 394,80

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 
годы

60 976 394,80

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению дорожной 
деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, 
обеспечению безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 годы

60 976 394,80

Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда

59 191 920,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

59 191 920,00

Выполнение работ по ремонту, содержанию и развитию электроустановок 
наружного освещения

1 784 474,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 784 474,80

236 629 157,78

127 155 214,00

126 198 800,00

126 198 800,00

126 198 800,00

126 198 800,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2024 годы

595 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-2024 
годы

595 000,00

595 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

595 000,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2021 - 2023 годы

361 414,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2021 - 2023 годы

361 414,00

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде

361 414,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

361 414,00

51 881 501,90

8 081 609,21

8 081 609,21

8 081 609,21

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8 081 609,21
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05 03 МE

05 03 МE 0

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий 05 03 МE 0 02

05 03 МE 0 02 200

05 03 МГ

05 03 МГ 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 МГ 0 01

05 03 МГ 0 01 200

05 03 МЛ

05 03 МЛ 0

05 03 МЛ 0 01

05 03 МЛ 0 01 200

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05

Непрограммные мероприятия 05 05 ИИ

Непрограммные мероприятия 05 05 ИИ 0

Прочие расходы 05 05 ИИ 0 05

05 05 ИИ 0 05 200

05 05 МГ

05 05 МГ 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 05 МГ 0 01

05 05 МГ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МГ 0 01 800

Содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ 05 05 МГ 0 02

05 05 МГ 0 02 200

05 05 МГ 0 02 600

05 05 МГ 0 03

05 05 МГ 0 03 100

05 05 МГ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МГ 0 03 800

05 05 МД

05 05 МД 0

05 05 МД 0 01

05 05 МД 0 01 200

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2024 годы

100 000,00

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
на 2018-2024 годы

100 000,00

100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

100 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2024 годы

41 596 519,69

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-2024 
годы

41 596 519,69

41 596 519,69

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

41 596 519,69

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 2021-2023 годы

2 103 373,00

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 
2021-2023 годы

2 103 373,00

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

2 103 373,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 103 373,00

57 592 441,88

36 000,00

36 000,00

36 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

36 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2024 годы

57 449 171,88

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-2024 
годы

57 449 171,88

38 449 129,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

24 694 563,13

13 754 566,11

150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

50 000,00

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ

18 850 042,64

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

18 167 600,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

652 442,00

30 000,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2021 - 2023 годы

100 000,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2021 - 2023 годы

100 000,00

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде

100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

100 000,00
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05 05 МЛ

05 05 МЛ 0

05 05 МЛ 0 01

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МЛ 0 01 800

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Социальное обеспечение населения 10 03

10 03 МГ

10 03 МГ 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 10 03 МГ 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10 03 МГ 0 01 3000 0 000

Итого

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 2021-2023 годы

7 270,00

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 
2021-2023 годы

7 270,00

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

7 270,00

7 270,00

50 000,00

50 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2024 годы

50 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-2024 
годы

50 000,00

50 000,00

50 000,00

301 398 552,58
301 398 552,58
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 Территориальная избирательная комиссия по г. Волжскому Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07

Непрограммные мероприятия 01 07 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 07 ИИ 0

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления
01 07 ИИ 0 01

01 07 ИИ 0 01 100

01 07 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 07 ИИ 0 01 800 300,00107 107 000

Итого

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

550 000,00

550 000,00

550 000,00

550 000,00

550 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

538 052,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 648,00

550 000,00
550 000,00
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 "Контрольно-счетная палата городского округа - город Волжский Волгоградской области"

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 06

Непрограммные мероприятия 01 06 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 06 ИИ 0

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления
01 06 ИИ 0 01

01 06 ИИ 0 01 100

01 06 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ИИ 0 01 800

Другие общегосударственные вопросы 01 13

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800100 100 000

Итого

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

24 513 868,53

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

24 475 868,53

24 475 868,53

24 475 868,53

24 475 868,53

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

22 182 356,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 267 012,53

26 500,00

38 000,00

38 000,00

38 000,00

38 000,00

38 000,00
24 513 868,53

24 513 868,53
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12

04 12 Д6

04 12 Д6 0

04 12 Д6 0 01

04 12 Д6 0 01 100

04 12 Д6 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д6 0 01 800

Непрограммные мероприятия 04 12 ИИ

Непрограммные мероприятия 04 12 ИИ 0

Прочие расходы 04 12 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 04 12 ИИ 0 05 800412 412 000

Итого

Комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

44 824 765,21

44 824 765,21

Ведомственная целевая программа «Управление земельными 
ресурсами и развитие градостроительной деятельности городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2020-2022 годы

44 772 765,21

Ведомственная целевая программа «Управление земельными ресурсами и 
развитие градостроительной деятельности городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2020-2022 годы

44 772 765,21

Управление земельными ресурсами и развитие градостроительной 
деятельности городского округа - город Волжский Волгоградской области.

44 772 765,21

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

40 282 840,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 105 454,13

384 471,07

52 000,00

52 000,00

52 000,00

52 000,00
44 824 765,21

44 824 765,21
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Управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 06

Непрограммные мероприятия 01 06 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 06 ИИ 0

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления
01 06 ИИ 0 01

01 06 ИИ 0 01 100

01 06 ИИ 0 01 200

Другие общегосударственные вопросы 01 13

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 13

13 01

Непрограммные мероприятия 13 01 ИИ

Непрограммные мероприятия 13 01 ИИ 0

Прочие расходы 13 01 ИИ 0 05

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 ИИ 0 05 7000 0 000

Итого

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

63 782 441,93

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

33 962 684,89

33 962 684,89

33 962 684,89

33 962 684,89

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

28 605 891,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 356 793,00

29 819 757,04

29 819 757,04

29 819 757,04

29 819 757,04

29 819 757,04

56 776 778,47

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга
56 776 778,47

56 776 778,47

56 776 778,47

56 776 778,47

56 776 778,47
120 559 220,40

120 559 220,40
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

Другие общегосударственные вопросы 01 13

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления
01 13 ИИ 0 01

01 13 ИИ 0 01 100

01 13 ИИ 0 01 200

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05

Жилищное хозяйство 05 01

05 01 МЩ

05 01 МЩ 0

05 01 МЩ 0 01

05 01 МЩ 0 01 200

05 01 МЩ 0 01 400

Коммунальное хозяйство 05 02

05 02 МГ

05 02 МГ 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 02 МГ 0 01

05 02 МГ 0 01 400

Благоустройство 05 03

Непрограммные мероприятия 05 03 ИИ

Непрограммные мероприятия 05 03 ИИ 0

Прочие расходы 05 03 ИИ 0 05

05 03 ИИ 0 05 200

05 03 МГ

05 03 МГ 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 МГ 0 01

05 03 МГ 0 01 400

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05

Непрограммные мероприятия 05 05 ИИ

Непрограммные мероприятия 05 05 ИИ 0

Прочие расходы 05 05 ИИ 0 05

05 05 ИИ 0 05 200

Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

7 549 037,00

7 549 037,00

7 549 037,00

7 549 037,00

7 549 037,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

7 157 650,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

391 387,00

9 076 939,81

1 655 708,62

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области, из аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы

1 655 708,62

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области, из 
аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы

1 655 708,62

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

1 655 708,62

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 605 708,62

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

50 000,00

50 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2024 годы

50 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-2024 
годы

50 000,00

50 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

50 000,00

6 995 741,19

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

50 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2024 годы

6 945 741,19

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-2024 
годы

6 945 741,19

6 945 741,19

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

6 945 741,19

375 490,00

375 490,00

375 490,00

375 490,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

375 490,00

64

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дошкольное образование 07 01

Непрограммные мероприятия 07 01 ИИ

Непрограммные мероприятия 07 01 ИИ 0

Прочие расходы 07 01 ИИ 0 05

07 01 ИИ 0 05 200

07 01 М0

07 01 М0 0

Бюджетные инвестиции 07 01 М0 0 08

07 01 М0 0 08 400

07 01 М0 0 P2

07 01 М0 0 P2 400

Общее образование 07 02

Непрограммные мероприятия 07 02 ИИ

Непрограммные мероприятия 07 02 ИИ 0

Прочие расходы 07 02 ИИ 0 05

07 02 ИИ 0 05 200

07 02 М0

07 02 М0 0

Региональный проект "Развитие образования в Волгоградской области"
07 02 М0 0 E1

07 02 М0 0 E1 400

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09

Стационарная медицинская помощь 09 01

Непрограммные мероприятия 09 01 ИИ

Непрограммные мероприятия 09 01 ИИ 0

Прочие расходы 09 01 ИИ 0 05

09 01 ИИ 0 05 200

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11

Массовый спорт 11 02

Непрограммные мероприятия 11 02 ИИ

Непрограммные мероприятия 11 02 ИИ 0

Прочие расходы 11 02 ИИ 0 05

11 02 ИИ 0 05 200

11 02 МФ

11 02 МФ 0

11 02 МФ 0 04

11 02 МФ 0 04 400
0 0 000

Итого

299 980 689,60

43 078 648,78

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

50 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

43 028 648,78

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

43 028 648,78

430 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

430 000,00

Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

42 598 648,78

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

42 598 648,78

256 902 040,82

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

50 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

256 852 040,82

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

256 852 040,82

256 852 040,82

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

256 852 040,82

40 489,00

40 489,00

40 489,00

40 489,00

40 489,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

40 489,00

2 621 500,00

2 621 500,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

50 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

2 571 500,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2021-2023 годы

2 571 500,00

Бюджетные инвестиции на строительство объектов муниципальной 
собственности

2 571 500,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

2 571 500,00

319 268 655,41
319 268 655,41
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

Другие общегосударственные вопросы 01 13

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 01 13 ИИ 0 03

01 13 ИИ 0 03 600

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Транспорт 04 08

04 08 МП

04 08 МП 0

Организация транспортного обслуживания населения 04 08 МП 0 02

04 08 МП 0 02 200

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800

04 08 МП 0 03

04 08 МП 0 03 100

04 08 МП 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800

04 08 МП 0 06

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 06 800

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

Непрограммные мероприятия 04 09 ИИ

Непрограммные мероприятия 04 09 ИИ 0

Прочие расходы 04 09 ИИ 0 05

04 09 ИИ 0 05 200

04 09 МП

04 09 МП 0

04 09 МП 0 01

04 09 МП 0 01 200

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

18 879 367,62

18 879 367,62

18 879 367,62

18 879 367,62

18 879 367,62

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

18 879 367,62

1 633 980 527,58

261 499 606,61

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 
годы

261 499 606,61

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению дорожной 
деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, 
обеспечению безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 годы

261 499 606,61

245 250 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

250 000,00

245 000 000,00

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере 
дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего благоустройства.

15 949 606,61

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

15 458 183,61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

282 480,00

208 943,00

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

300 000,00

300 000,00

1 372 480 920,97

1 388 000,00

1 388 000,00

1 388 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 388 000,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 
годы

1 371 092 920,97

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению дорожной 
деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, 
обеспечению безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 годы

1 371 092 920,97

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и 
объектов внешнего благоустройства на территории городского округа.

33 368 210,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 468 013,62
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ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дошкольное образование 07 01

Непрограммные мероприятия 07 01 ИИ

Непрограммные мероприятия 07 01 ИИ 0

Прочие расходы 07 01 ИИ 0 05

07 01 ИИ 0 05 200

07 01 М0

07 01 М0 0

Бюджетные инвестиции 07 01 М0 0 08

07 01 М0 0 08 400

07 01 М0 0 P2

07 01 М0 0 P2 400

Общее образование 07 02

Непрограммные мероприятия 07 02 ИИ

Непрограммные мероприятия 07 02 ИИ 0

Прочие расходы 07 02 ИИ 0 05

07 02 ИИ 0 05 200

07 02 М0

07 02 М0 0

Региональный проект "Развитие образования в Волгоградской области"
07 02 М0 0 E1

07 02 М0 0 E1 400

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09

Стационарная медицинская помощь 09 01

Непрограммные мероприятия 09 01 ИИ

Непрограммные мероприятия 09 01 ИИ 0

Прочие расходы 09 01 ИИ 0 05

09 01 ИИ 0 05 200

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11

Массовый спорт 11 02

Непрограммные мероприятия 11 02 ИИ

Непрограммные мероприятия 11 02 ИИ 0

Прочие расходы 11 02 ИИ 0 05

11 02 ИИ 0 05 200

11 02 МФ

11 02 МФ 0

11 02 МФ 0 04

11 02 МФ 0 04 400
0 0 000

Итого

299 980 689,60

43 078 648,78

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

50 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

43 028 648,78

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

43 028 648,78

430 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

430 000,00

Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

42 598 648,78

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

42 598 648,78

256 902 040,82

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

50 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

256 852 040,82

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

256 852 040,82

256 852 040,82

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

256 852 040,82

40 489,00

40 489,00

40 489,00

40 489,00

40 489,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

40 489,00

2 621 500,00

2 621 500,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

50 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

2 571 500,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2021-2023 годы

2 571 500,00

Бюджетные инвестиции на строительство объектов муниципальной 
собственности

2 571 500,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

2 571 500,00

319 268 655,41
319 268 655,41
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

8 352 028,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

9 839 774,64

4 708 394,00

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

17 753 250,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

17 753 250,00

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

17 043 630,92

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 633 630,92

5 410 000,00

Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда

402 413 902,39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

288 505 105,32

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

6 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

107 908 797,07

850 513 927,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

694 526 499,94

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

155 987 427,35

Региональный проект "Программа дорожной деятельности Волгоградской 
области (в целях реализации федерального проекта "Общесистемные 
меры развития дорожного хозяйства" национального проекта "Безопасные 
и качественные автомобильные дороги")

50 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

50 000 000,00

304 945 398,28

1 500 000,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области, из аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы

1 500 000,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области, из 
аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы

1 500 000,00

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

1 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 500 000,00

303 445 398,28

1 869 857,75

1 869 857,75

1 869 857,75

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 854 857,75

15 000,00

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2024 годы

118 029 632,04

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
на 2018-2024 годы

118 029 632,04

182 955,53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

182 955,53

117 846 676,51

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

117 846 676,51
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Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 
годы

183 545 908,49

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению дорожной 
деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, 
обеспечению безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 годы

183 545 908,49

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и 
объектов внешнего благоустройства на территории городского округа.

154 864 848,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

51 187 403,29

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

3 887 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

99 789 945,23

19 720,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

19 720,00

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

667 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

667 000,00

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

10 212 983,53

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 212 983,53

Выполнение работ по ремонту, содержанию и развитию электроустановок 
наружного освещения

17 781 356,44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

105 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

17 676 356,44

###
1 957 805 293,48

Глава городского округа - город 

Волжский Волгоградской области
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

8 352 028,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

9 839 774,64

4 708 394,00

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

17 753 250,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

17 753 250,00

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

17 043 630,92

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 633 630,92

5 410 000,00

Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда

402 413 902,39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

288 505 105,32

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

6 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

107 908 797,07

850 513 927,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

694 526 499,94

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

155 987 427,35

Региональный проект "Программа дорожной деятельности Волгоградской 
области (в целях реализации федерального проекта "Общесистемные 
меры развития дорожного хозяйства" национального проекта "Безопасные 
и качественные автомобильные дороги")

50 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

50 000 000,00

304 945 398,28

1 500 000,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области, из аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы

1 500 000,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области, из 
аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы

1 500 000,00

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

1 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 500 000,00

303 445 398,28

1 869 857,75

1 869 857,75

1 869 857,75

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 854 857,75

15 000,00

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2024 годы

118 029 632,04

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
на 2018-2024 годы

118 029 632,04

182 955,53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

182 955,53

117 846 676,51

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

117 846 676,51
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Приложение № 8

Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дошкольное образование 07 01

07 01 М0

07 01 М0 0

Дошкольное образование 07 01 М0 0 01

07 01 М0 0 01 600

07 01 МИ

07 01 МИ 0

07 01 МИ 0 01

07 01 МИ 0 01 600

Общее образование 07 02

07 02 М0

07 02 М0 0

07 02 М0 0 02

07 02 М0 0 02 600

07 02 МИ

07 02 МИ 0

07 02 МИ 0 01

07 02 МИ 0 01 600

Дополнительное образование детей 07 03

07 03 М0

к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 24.12.2020 № 121-ВГД 
«О бюджете городского округа - город Волжский 
Волгоградской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов»

от  01 октября 2021 г. № 168-ВГД

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов на плановый период 

2022 и 2023 годов

Подразд
ел

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

2 341 239 512,01 2 432 142 918,18

892 204 039,00 923 821 039,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

890 229 181,00 921 846 181,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

890 229 181,00 921 846 181,00

890 229 181,00 921 846 181,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

890 229 181,00 921 846 181,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

1 974 858,00 1 974 858,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

1 974 858,00 1 974 858,00

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

1 974 858,00 1 974 858,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 974 858,00 1 974 858,00

1 314 619 368,01 1 374 973 064,18

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

1 313 348 674,01 1 373 702 370,18

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

1 313 348 674,01 1 373 702 370,18

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 
образовательным программам муниципальными образовательными 
учреждениями

1 313 348 674,01 1 373 702 370,18

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 313 348 674,01 1 373 702 370,18

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

1 270 694,00 1 270 694,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

1 270 694,00 1 270 694,00

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

1 270 694,00 1 270 694,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 270 694,00 1 270 694,00

44 350 140,00 43 034 350,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

44 350 140,00 43 034 350,00
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07 03 М0 0

Дополнительное образование 07 03 М0 0 03

07 03 М0 0 03 600

Среднее профессиональное образование 07 04

07 04 М0

07 04 М0 0

07 04 М0 0 04

07 04 М0 0 04 600

Высшее образование 07 06

07 06 М0

07 06 М0 0

07 06 М0 0 04

07 06 М0 0 04 600

Молодежная политика 07 07

07 07 М0

07 07 М0 0

07 07 М0 0 07

07 07 М0 0 07 600

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 2022 годы. 07 07 ММ

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 2022 годы. 07 07 ММ 0

Молодое поколение 07 07 ММ 0 01

07 07 ММ 0 01 600

Другие вопросы в области образования 07 09

07 09 М0

07 09 М0 0

Функционирование аппарата управления образования 07 09 М0 0 05

07 09 М0 0 05 100

07 09 М0 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 07 09 М0 0 05 800

07 09 М0 0 06

07 09 М0 0 06 100

07 09 М0 0 06 200

Иные бюджетные ассигнования 07 09 М0 0 06 800

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Социальное обеспечение населения 10 03

10 03 ИИ

10 03 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300

Охрана семьи и детства 10 04

10 04 ИИ

10 04 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

44 350 140,00 43 034 350,00

44 350 140,00 43 034 350,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

44 350 140,00 43 034 350,00

13 667 930,00 13 667 930,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

13 667 930,00 13 667 930,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

13 667 930,00 13 667 930,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования.

13 667 930,00 13 667 930,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

13 667 930,00 13 667 930,00

20 108 716,00 20 108 716,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

20 108 716,00 20 108 716,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

20 108 716,00 20 108 716,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования.

20 108 716,00 20 108 716,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

20 108 716,00 20 108 716,00

15 140 939,00 15 389 439,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

7 085 060,00 7 333 560,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

7 085 060,00 7 333 560,00

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с 
дневным пребыванием на базе образовательных учреждений в 
каникулярный период

7 085 060,00 7 333 560,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

7 085 060,00 7 333 560,00

8 055 879,00 8 055 879,00

8 055 879,00 8 055 879,00

8 055 879,00 8 055 879,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

8 055 879,00 8 055 879,00

41 148 380,00 41 148 380,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

41 148 380,00 41 148 380,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

41 148 380,00 41 148 380,00

12 847 940,00 12 847 940,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

12 051 700,00 12 051 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

791 240,00 791 240,00

5 000,00 5 000,00

Информационно-методическое, финансово-экономическое и техническое 
обеспечение деятельности учреждений, подведомственных управлению 
образования

28 300 440,00 28 300 440,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

21 404 970,00 21 404 970,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 418 976,00 6 418 976,00

476 494,00 476 494,00

12 724 205,00 13 218 505,00

412 605,00 412 605,00

Непрограммные мероприятия 412 605,00 412 605,00

Непрограммные мероприятия 412 605,00 412 605,00

412 605,00 412 605,00

412 605,00 412 605,00

12 311 600,00 12 805 900,00

Непрограммные мероприятия 12 311 600,00 12 805 900,00

Непрограммные мероприятия 12 311 600,00 12 805 900,00

12 311 600,00 12 805 900,00
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 3000 0 000

Итого

12 311 600,00 12 805 900,00
### ###

2 353 963 717,01 2 445 361 423,18
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Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 02

01 02 ИИ

01 02 ИИ 0

01 02 ИИ 0 01

01 02 ИИ 0 01 100

01 04

01 04 ИИ

01 04 ИИ 0

01 04 ИИ 0 01

01 04 ИИ 0 01 100

01 04 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 01 800

Судебная система 01 05

01 05 ИИ

01 05 ИИ 0

Прочие расходы 01 05 ИИ 0 05

01 05 ИИ 0 05 200

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0

01 13 ИИ 0 01

01 13 ИИ 0 01 100

01 13 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 01 13 ИИ 0 03

01 13 ИИ 0 03 600

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 100

01 13 ИИ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800

01 13 МЛ

01 13 МЛ 0

01 13 МЛ 0 01

01 13 МЛ 0 01 200

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

223 353 738,00 223 328 938,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

2 247 220,00 2 247 220,00

Непрограммные мероприятия 2 247 220,00 2 247 220,00

Непрограммные мероприятия 2 247 220,00 2 247 220,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

2 247 220,00 2 247 220,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

2 247 220,00 2 247 220,00

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

110 013 864,00 110 099 864,00

Непрограммные мероприятия 110 013 864,00 110 099 864,00

Непрограммные мероприятия 110 013 864,00 110 099 864,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

110 013 864,00 110 099 864,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

106 500 354,00 106 586 354,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 511 510,00 3 511 510,00

2 000,00 2 000,00

935 600,00 56 400,00

Непрограммные мероприятия 935 600,00 56 400,00

Непрограммные мероприятия 935 600,00 56 400,00

935 600,00 56 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

935 600,00 56 400,00

110 157 054,00 110 925 454,00

Непрограммные мероприятия 110 007 054,00 110 775 454,00

Непрограммные мероприятия 110 007 054,00 110 775 454,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

22 163 357,00 22 331 757,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

8 661 700,00 8 830 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

13 201 657,00 13 201 657,00

300 000,00 300 000,00

10 100 789,00 10 100 789,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 100 789,00 10 100 789,00

77 742 908,00 78 342 908,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

61 328 262,00 61 328 262,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15 400 484,00 15 400 484,00

1 014 162,00 1 614 162,00

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 2021-2023 годы

50 000,00 50 000,00

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 2021-2023 годы

50 000,00 50 000,00

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

50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

50 000,00 50 000,00
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Приложение № 8

Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дошкольное образование 07 01

07 01 М0

07 01 М0 0

Дошкольное образование 07 01 М0 0 01

07 01 М0 0 01 600

07 01 МИ

07 01 МИ 0

07 01 МИ 0 01

07 01 МИ 0 01 600

Общее образование 07 02

07 02 М0

07 02 М0 0

07 02 М0 0 02

07 02 М0 0 02 600

07 02 МИ

07 02 МИ 0

07 02 МИ 0 01

07 02 МИ 0 01 600

Дополнительное образование детей 07 03

07 03 М0

к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 24.12.2020 № 121-ВГД 
«О бюджете городского округа - город Волжский 
Волгоградской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов»

от  01 октября 2021 г. № 168-ВГД

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов на плановый период 

2022 и 2023 годов

Подразд
ел

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

2 341 239 512,01 2 432 142 918,18

892 204 039,00 923 821 039,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

890 229 181,00 921 846 181,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

890 229 181,00 921 846 181,00

890 229 181,00 921 846 181,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

890 229 181,00 921 846 181,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

1 974 858,00 1 974 858,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

1 974 858,00 1 974 858,00

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

1 974 858,00 1 974 858,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 974 858,00 1 974 858,00

1 314 619 368,01 1 374 973 064,18

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

1 313 348 674,01 1 373 702 370,18

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

1 313 348 674,01 1 373 702 370,18

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 
образовательным программам муниципальными образовательными 
учреждениями

1 313 348 674,01 1 373 702 370,18

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 313 348 674,01 1 373 702 370,18

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

1 270 694,00 1 270 694,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

1 270 694,00 1 270 694,00

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

1 270 694,00 1 270 694,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 270 694,00 1 270 694,00

44 350 140,00 43 034 350,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

44 350 140,00 43 034 350,00
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01 13 МЦ

01 13 МЦ 0

01 13 МЦ 0 01

01 13 МЦ 0 01 200

01 13 МЧ

01 13 МЧ 0

01 13 МЧ 0 01

01 13 МЧ 0 01 200

03

Гражданская оборона 03 09

03 09 ИИ

03 09 ИИ 0

Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05

03 09 ИИ 0 05 100

03 09 ИИ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 03 09 ИИ 0 05 800

03 10

03 10 Д1

03 10 Д1 0

03 10 Д1 0 01

03 10 Д1 0 01 200

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06

06 03

06 03 Д2

06 03 Д2 0

06 03 Д2 0 01

06 03 Д2 0 01 600

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Пенсионное обеспечение 10 01

10 01 ИИ

10 01 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 ИИ 0 02 300

Социальное обеспечение населения 10 03

10 03 ИИ

10 03 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300

Охрана семьи и детства 10 04

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2021 - 2025 годы

50 000,00 50 000,00

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2021 - 2025 годы

50 000,00 50 000,00

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

50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

50 000,00 50 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2020-2023 годы

50 000,00 50 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2023 годы

50 000,00 50 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области эффективности противодействия коррупции.

50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

50 000,00 50 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

15 550 000,00 15 550 000,00

15 500 000,00 15 500 000,00

Непрограммные мероприятия 15 500 000,00 15 500 000,00

Непрограммные мероприятия 15 500 000,00 15 500 000,00

15 500 000,00 15 500 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

12 403 528,00 12 403 528,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 076 582,00 3 076 582,00

19 890,00 19 890,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность

50 000,00 50 000,00

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 2021-2023 годы

50 000,00 50 000,00

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 
2021-2023 годы

50 000,00 50 000,00

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

50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

50 000,00 50 000,00

9 950 611,00 9 950 611,00

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

9 950 611,00 9 950 611,00

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
охране окружающей среды в границах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2021-2023 годы

9 950 611,00 9 950 611,00

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
охране окружающей среды в границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2021-2023 годы

9 950 611,00 9 950 611,00

Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области

9 950 611,00 9 950 611,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

9 950 611,00 9 950 611,00

214 899 400,00 214 899 400,00

9 000 000,00 9 000 000,00

Непрограммные мероприятия 9 000 000,00 9 000 000,00

Непрограммные мероприятия 9 000 000,00 9 000 000,00

9 000 000,00 9 000 000,00

9 000 000,00 9 000 000,00

61 802 900,00 61 802 900,00

Непрограммные мероприятия 61 802 900,00 61 802 900,00

Непрограммные мероприятия 61 802 900,00 61 802 900,00

61 802 900,00 61 802 900,00

61 802 900,00 61 802 900,00

141 096 500,00 141 096 500,00
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Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 02

01 02 ИИ

01 02 ИИ 0

01 02 ИИ 0 01

01 02 ИИ 0 01 100

01 04

01 04 ИИ

01 04 ИИ 0

01 04 ИИ 0 01

01 04 ИИ 0 01 100

01 04 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 01 800

Судебная система 01 05

01 05 ИИ

01 05 ИИ 0

Прочие расходы 01 05 ИИ 0 05

01 05 ИИ 0 05 200

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0

01 13 ИИ 0 01

01 13 ИИ 0 01 100

01 13 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 01 13 ИИ 0 03

01 13 ИИ 0 03 600

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 100

01 13 ИИ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800

01 13 МЛ

01 13 МЛ 0

01 13 МЛ 0 01

01 13 МЛ 0 01 200

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

223 353 738,00 223 328 938,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

2 247 220,00 2 247 220,00

Непрограммные мероприятия 2 247 220,00 2 247 220,00

Непрограммные мероприятия 2 247 220,00 2 247 220,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

2 247 220,00 2 247 220,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

2 247 220,00 2 247 220,00

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

110 013 864,00 110 099 864,00

Непрограммные мероприятия 110 013 864,00 110 099 864,00

Непрограммные мероприятия 110 013 864,00 110 099 864,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

110 013 864,00 110 099 864,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

106 500 354,00 106 586 354,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 511 510,00 3 511 510,00

2 000,00 2 000,00

935 600,00 56 400,00

Непрограммные мероприятия 935 600,00 56 400,00

Непрограммные мероприятия 935 600,00 56 400,00

935 600,00 56 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

935 600,00 56 400,00

110 157 054,00 110 925 454,00

Непрограммные мероприятия 110 007 054,00 110 775 454,00

Непрограммные мероприятия 110 007 054,00 110 775 454,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

22 163 357,00 22 331 757,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

8 661 700,00 8 830 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

13 201 657,00 13 201 657,00

300 000,00 300 000,00

10 100 789,00 10 100 789,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 100 789,00 10 100 789,00

77 742 908,00 78 342 908,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

61 328 262,00 61 328 262,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15 400 484,00 15 400 484,00

1 014 162,00 1 614 162,00

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 2021-2023 годы

50 000,00 50 000,00

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 2021-2023 годы

50 000,00 50 000,00

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

50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

50 000,00 50 000,00
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10 04 ИИ

10 04 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 300

Другие вопросы в области социальной политики 10 06

10 06 МБ

10 06 МБ 0

10 06 МБ 0 01

10 06 МБ 0 01 600

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12

Телевидение и радиовещание 12 01

12 01 ИИ

12 01 ИИ 0

Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05

12 01 ИИ 0 05 200

Периодическая печать и издательства 12 02

Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ

Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ 0

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 12 02 ИИ 0 03

12 02 ИИ 0 03 600

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05

12 02 ИИ 0 05 200
0 0 000

Итого

Непрограммные мероприятия 141 096 500,00 141 096 500,00

Непрограммные мероприятия 141 096 500,00 141 096 500,00

141 096 500,00 141 096 500,00

141 096 500,00 141 096 500,00

3 000 000,00 3 000 000,00

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2019-2021 годы.

3 000 000,00 3 000 000,00

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2019-2021 годы.

3 000 000,00 3 000 000,00

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

3 000 000,00 3 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3 000 000,00 3 000 000,00

11 082 751,00 11 082 751,00

3 626 498,00 3 626 498,00

Непрограммные мероприятия 3 626 498,00 3 626 498,00

Непрограммные мероприятия 3 626 498,00 3 626 498,00

3 626 498,00 3 626 498,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 626 498,00 3 626 498,00

7 456 253,00 7 456 253,00

7 456 253,00 7 456 253,00

7 456 253,00 7 456 253,00

5 356 253,00 5 356 253,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5 356 253,00 5 356 253,00

2 100 000,00 2 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 100 000,00 2 100 000,00

474 836 500,00 474 811 700,00
474 836 500,00 474 811 700,00
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Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дополнительное образование детей 07 03

07 03 МК

07 03 МК 0

07 03 МК 0 01

07 03 МК 0 01 600

Молодежная политика 07 07

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 2022 годы. 07 07 ММ

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 2022 годы. 07 07 ММ 0

Молодое поколение 07 07 ММ 0 01

07 07 ММ 0 01 600

07 07 МЭ

07 07 МЭ 0

07 07 МЭ 0 01

07 07 МЭ 0 01 600

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08

Культура 08 01

08 01 МК

08 01 МК 0

08 01 МК 0 03

08 01 МК 0 03 600

08 01 МК 0 04

08 01 МК 0 04 600

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (музеи).
08 01 МК 0 05

08 01 МК 0 05 600

08 01 МК 0 06

08 01 МК 0 06 600

08 01 МК 0 07

08 01 МК 0 07 600

08 01 МК 0 11

08 01 МК 0 11 600

08 01 МК 0 A1

08 01 МК 0 A1 600

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

101 652 902,00 102 650 924,00

84 434 105,00 85 380 076,00

Муниципальная программа "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
Волгоградской области услугами культуры" на 2021 - 2023 годы

84 434 105,00 85 380 076,00

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской 
области услугами культуры" на 2021 - 2023 годы

84 434 105,00 85 380 076,00

Организация предоставления дополнительного образования детей 
(школы).

84 434 105,00 85 380 076,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

84 434 105,00 85 380 076,00

17 218 797,00 17 270 848,00

17 208 797,00 17 260 848,00

17 208 797,00 17 260 848,00

17 208 797,00 17 260 848,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

17 208 797,00 17 260 848,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению наркотиков в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2021-
2023 годы

10 000,00 10 000,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению наркотиков в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 
годы

10 000,00 10 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области.

10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 000,00 10 000,00

171 556 114,00 171 411 060,00

134 759 928,74 135 435 010,13

Муниципальная программа "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
Волгоградской области услугами культуры" на 2021 - 2023 годы

134 759 928,74 135 435 010,13

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской 
области услугами культуры" на 2021 - 2023 годы

134 759 928,74 135 435 010,13

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. 
Обеспечение творческой самореализации граждан.

21 874 531,00 21 973 124,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

21 874 531,00 21 973 124,00

Организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха. 
Благоустройство и содержание территорий, аттракционов, фонтанов.

43 050 811,00 43 161 306,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

43 050 811,00 43 161 306,00

8 253 306,00 8 278 270,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

8 253 306,00 8 278 270,00

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

21 974 480,00 22 042 987,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

21 974 480,00 22 042 987,00

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

34 728 631,00 35 021 709,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

34 728 631,00 35 021 709,00

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских 
и кукольных театров

4 203 169,74 4 282 614,13

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4 203 169,74 4 282 614,13

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры в 
сфере культуры

675 000,00 675 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

675 000,00 675 000,00
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Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04

08 04 МК

08 04 МК 0

Функционирование аппарата управления культуры. 08 04 МК 0 09

08 04 МК 0 09 100

08 04 МК 0 09 200

Иные бюджетные ассигнования 08 04 МК 0 09 800

08 04 МК 0 13

08 04 МК 0 13 600

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11

Физическая культура 11 01

11 01 МФ

11 01 МФ 0

11 01 МФ 0 01

11 01 МФ 0 01 600

11 01 МФ 0 02

11 01 МФ 0 02 600
0 0 000

Итого

36 796 185,26 35 976 049,87

Муниципальная программа "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
Волгоградской области услугами культуры" на 2021 - 2023 годы

36 796 185,26 35 976 049,87

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской 
области услугами культуры" на 2021 - 2023 годы

36 796 185,26 35 976 049,87

9 994 188,26 9 783 571,87

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

9 458 456,26 9 451 609,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

534 732,00 330 962,00

1 000,00 1 000,00

Информационно-методическое, инженерно-техническое, бухгалтерское 
обслуживание, содержание и обслуживание зданий  учреждений, 
подведомственных управлению

26 801 997,00 26 192 478,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

26 801 997,00 26 192 478,00

18 146 546,00 18 146 546,00

18 146 546,00 18 146 546,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

18 146 546,00 18 146 546,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

18 146 546,00 18 146 546,00

Участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий городского, областного, всероссийского и 
международного уровней и пропаганда здорового образа жизни.

1 526 365,00 1 526 365,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 526 365,00 1 526 365,00

Совершенствование системы физического воспитания различных 
категорий и групп населения, в том числе в учреждениях 
дополнительного образования.

16 620 181,00 16 620 181,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

16 620 181,00 16 620 181,00

291 355 562,00 292 208 530,00
291 355 562,00 292 208 530,00
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10 04 ИИ

10 04 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 300

Другие вопросы в области социальной политики 10 06

10 06 МБ

10 06 МБ 0

10 06 МБ 0 01

10 06 МБ 0 01 600

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12

Телевидение и радиовещание 12 01

12 01 ИИ

12 01 ИИ 0

Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05

12 01 ИИ 0 05 200

Периодическая печать и издательства 12 02

Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ

Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ 0

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 12 02 ИИ 0 03

12 02 ИИ 0 03 600

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05

12 02 ИИ 0 05 200
0 0 000

Итого

Непрограммные мероприятия 141 096 500,00 141 096 500,00

Непрограммные мероприятия 141 096 500,00 141 096 500,00

141 096 500,00 141 096 500,00

141 096 500,00 141 096 500,00

3 000 000,00 3 000 000,00

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2019-2021 годы.

3 000 000,00 3 000 000,00

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2019-2021 годы.

3 000 000,00 3 000 000,00

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

3 000 000,00 3 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3 000 000,00 3 000 000,00

11 082 751,00 11 082 751,00

3 626 498,00 3 626 498,00

Непрограммные мероприятия 3 626 498,00 3 626 498,00

Непрограммные мероприятия 3 626 498,00 3 626 498,00

3 626 498,00 3 626 498,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 626 498,00 3 626 498,00

7 456 253,00 7 456 253,00

7 456 253,00 7 456 253,00

7 456 253,00 7 456 253,00

5 356 253,00 5 356 253,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5 356 253,00 5 356 253,00

2 100 000,00 2 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 100 000,00 2 100 000,00

474 836 500,00 474 811 700,00
474 836 500,00 474 811 700,00
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Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11

Физическая культура 11 01

11 01 МФ

11 01 МФ 0

11 01 МФ 0 01

11 01 МФ 0 01 100

11 01 МФ 0 01 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 01 МФ 0 01 300

11 01 МФ 0 01 600

11 01 МФ 0 02

11 01 МФ 0 02 600

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05

11 05 МФ

11 05 МФ 0

11 05 МФ 0 03

11 05 МФ 0 03 100

11 05 МФ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 11 05 МФ 0 03 8001100 1100 000
Итого

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

94 653 454,00 94 853 454,00

88 930 079,00 89 130 079,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

88 930 079,00 89 130 079,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

88 930 079,00 89 130 079,00

Участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий городского, областного, всероссийского и 
международного уровней и пропаганда здорового образа жизни.

6 824 111,00 6 824 111,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

980 000,00 980 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 488 250,00 1 488 250,00

150 000,00 150 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4 205 861,00 4 205 861,00

Совершенствование системы физического воспитания различных 
категорий и групп населения, в том числе в учреждениях 
дополнительного образования.

82 105 968,00 82 305 968,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

82 105 968,00 82 305 968,00

5 723 375,00 5 723 375,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

5 723 375,00 5 723 375,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

5 723 375,00 5 723 375,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных аппаратов 
ОМС.

5 723 375,00 5 723 375,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

5 573 291,00 5 573 291,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

149 084,00 149 084,00

1 000,00 1 000,00
94 653 454,00 94 853 454,00

94 653 454,00 94 853 454,00
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Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 Д8

01 13 Д8 0

01 13 Д8 0 01

01 13 Д8 0 01 100

01 13 Д8 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Д8 0 01 800

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Охрана семьи и детства 10 04

10 04 МС

10 04 МС 0

10 04 МС 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 МС 0 01 300

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04

12 04 Д8

12 04 Д8 0

12 04 Д8 0 01

12 04 Д8 0 01 200
0 0 000

Итого

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

43 994 115,00 42 994 115,00

43 994 115,00 42 994 115,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2021-2023 годы

43 744 115,00 42 744 115,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор экономики» 
на 2021-2023 годы

43 744 115,00 42 744 115,00

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»

43 744 115,00 42 744 115,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

23 852 718,00 23 852 718,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

17 810 052,00 18 761 397,00

2 081 345,00 130 000,00

250 000,00 250 000,00

250 000,00 250 000,00

250 000,00 250 000,00

250 000,00 250 000,00

3 000 000,00 4 000 000,00

3 000 000,00 4 000 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 
2021-2025 годы

3 000 000,00 4 000 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 
2021-2025 годы

3 000 000,00 4 000 000,00

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, признанным в 
установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

3 000 000,00 4 000 000,00

3 000 000,00 4 000 000,00

5 885,00 5 885,00

5 885,00 5 885,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2021-2023 годы

5 885,00 5 885,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор экономики» 
на 2021-2023 годы

5 885,00 5 885,00

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»

5 885,00 5 885,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 885,00 5 885,00

47 000 000,00 47 000 000,00
47 000 000,00 47 000 000,00
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 Волжская городская Дума Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 03

Непрограммные мероприятия 01 03 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 03 ИИ 0

01 03 ИИ 0 01

01 03 ИИ 0 01 100

01 03 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 01 800

Другие общегосударственные вопросы 01 13

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 200

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12

Телевидение и радиовещание 12 01

Непрограммные мероприятия 12 01 ИИ

Непрограммные мероприятия 12 01 ИИ 0

Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05

12 01 ИИ 0 05 200

Периодическая печать и издательства 12 02

Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ

Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ 0

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05

12 02 ИИ 0 05 200
0 0 000

Итого

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

46 540 000,00 46 540 000,00

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

43 470 285,00 43 470 285,00

43 470 285,00 43 470 285,00

43 470 285,00 43 470 285,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

43 470 285,00 43 470 285,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

28 379 566,00 28 379 566,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15 055 719,00 15 055 719,00

35 000,00 35 000,00

3 069 715,00 3 069 715,00

3 069 715,00 3 069 715,00

3 069 715,00 3 069 715,00

3 069 715,00 3 069 715,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 069 715,00 3 069 715,00

460 000,00 460 000,00

60 000,00 60 000,00

60 000,00 60 000,00

60 000,00 60 000,00

60 000,00 60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

60 000,00 60 000,00

400 000,00 400 000,00

400 000,00 400 000,00

400 000,00 400 000,00

400 000,00 400 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

400 000,00 400 000,00

47 000 000,00 47 000 000,00
47 000 000,00 47 000 000,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05

Непрограммные мероприятия 04 05 ИИ

Непрограммные мероприятия 04 05 ИИ 0

Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05

04 05 ИИ 0 05 200

04 05 ИИ 0 05 600

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

04 09 МП

04 09 МП 0

04 09 МП 0 07

04 09 МП 0 07 200

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05

Коммунальное хозяйство 05 02

05 02 МД

05 02 МД 0

05 02 МД 0 01

05 02 МД 0 01 200

Благоустройство 05 03

05 03 МГ

05 03 МГ 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 МГ 0 01

05 03 МГ 0 01 200

05 03 МЛ

05 03 МЛ 0

05 03 МЛ 0 01

05 03 МЛ 0 01 200

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05

05 05 МГ

05 05 МГ 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 05 МГ 0 01

05 05 МГ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МГ 0 01 800

Содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ 05 05 МГ 0 02

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

62 518 920,00 62 518 920,00

3 327 000,00 3 327 000,00

3 327 000,00 3 327 000,00

3 327 000,00 3 327 000,00

3 327 000,00 3 327 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 327 000,00 1 327 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 000 000,00 2 000 000,00

59 191 920,00 59 191 920,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 
годы

59 191 920,00 59 191 920,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению дорожной 
деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, 
обеспечению безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 годы

59 191 920,00 59 191 920,00

Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда

59 191 920,00 59 191 920,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

59 191 920,00 59 191 920,00

95 215 180,00 95 507 180,00

3 193 425,00 3 378 878,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2021 - 2023 годы

3 193 425,00 3 378 878,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2021 - 2023 годы

3 193 425,00 3 378 878,00

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде

3 193 425,00 3 378 878,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 193 425,00 3 378 878,00

45 088 297,00 46 014 872,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2024 годы

42 016 172,00 42 942 747,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2024 годы

42 016 172,00 42 942 747,00

42 016 172,00 42 942 747,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

42 016 172,00 42 942 747,00

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 2021-2023 годы

3 072 125,00 3 072 125,00

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 2021-2023 годы

3 072 125,00 3 072 125,00

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

3 072 125,00 3 072 125,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 072 125,00 3 072 125,00

46 933 458,00 46 113 430,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2024 годы

46 825 075,00 46 003 779,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2024 годы

46 825 075,00 46 003 779,00

24 513 517,00 23 668 221,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

18 920 011,00 18 074 715,00

5 593 506,00 5 593 506,00

150 000,00 150 000,00
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05 05 МГ 0 02 200

05 05 МГ 0 02 600

05 05 МГ 0 03

05 05 МГ 0 03 100

05 05 МГ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МГ 0 03 800

05 05 МД

05 05 МД 0

05 05 МД 0 01

05 05 МД 0 01 200

05 05 МЛ

05 05 МЛ 0

05 05 МЛ 0 01

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МЛ 0 01 800

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Социальное обеспечение населения 10 03

10 03 МГ

10 03 МГ 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 10 03 МГ 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МГ 0 01 3000 0 000

Итого

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

50 000,00 50 000,00

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ

22 161 558,00 22 185 558,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

21 690 845,00 21 690 845,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

440 713,00 464 713,00

30 000,00 30 000,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2021 - 2023 годы

100 000,00 100 000,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2021 - 2023 годы

100 000,00 100 000,00

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде

100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

100 000,00 100 000,00

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 2021-2023 годы

8 383,00 9 651,00

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 2021-2023 годы

8 383,00 9 651,00

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

8 383,00 9 651,00

8 383,00 9 651,00

100 000,00 100 000,00

100 000,00 100 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2024 годы

100 000,00 100 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2024 годы

100 000,00 100 000,00

100 000,00 100 000,00

100 000,00 100 000,00
157 834 100,00 158 126 100,00

157 834 100,00 158 126 100,00
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 Территориальная избирательная комиссия по г. Волжскому Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07

Непрограммные мероприятия 01 07 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 07 ИИ 0

01 07 ИИ 0 01

01 07 ИИ 0 01 100

01 07 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 07 ИИ 0 01 800 300,00 300,00107 107 000

Итого

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

550 000,00 550 000,00

550 000,00 550 000,00

550 000,00 550 000,00

550 000,00 550 000,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

550 000,00 550 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

538 052,00 538 052,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 648,00 11 648,00

550 000,00 550 000,00
550 000,00 550 000,00
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 "Контрольно-счетная палата городского округа - город Волжский Волгоградской области"

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 06

Непрограммные мероприятия 01 06 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 06 ИИ 0

01 06 ИИ 0 01

01 06 ИИ 0 01 100

01 06 ИИ 0 01 200
100 100 000

Итого

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

22 406 780,00 23 000 000,00

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

22 406 780,00 23 000 000,00

22 406 780,00 23 000 000,00

22 406 780,00 23 000 000,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

22 406 780,00 23 000 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

22 148 856,00 22 148 856,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

257 924,00 851 144,00

22 406 780,00 23 000 000,00
22 406 780,00 23 000 000,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12

04 12 Д6

04 12 Д6 0

04 12 Д6 0 01

04 12 Д6 0 01 100

04 12 Д6 0 01 200
412 412 000

Итого

Комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Подразд
ел

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

39 480 000,00 40 000 000,00

39 480 000,00 40 000 000,00

Ведомственная целевая программа «Управление земельными 
ресурсами и развитие градостроительной деятельности городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2020-2022 годы

39 480 000,00 40 000 000,00

Ведомственная целевая программа «Управление земельными ресурсами 
и развитие градостроительной деятельности городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2020-2022 годы

39 480 000,00 40 000 000,00

Управление земельными ресурсами и развитие градостроительной 
деятельности городского округа - город Волжский Волгоградской 
области.

39 480 000,00 40 000 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

39 232 363,00 39 270 363,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

247 637,00 729 637,00

39 480 000,00 40 000 000,00
39 480 000,00 40 000 000,00

83

Управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 06

Непрограммные мероприятия 01 06 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 06 ИИ 0

01 06 ИИ 0 01

01 06 ИИ 0 01 100

01 06 ИИ 0 01 200

Другие общегосударственные вопросы 01 13

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 13

13 01

Непрограммные мероприятия 13 01 ИИ

Непрограммные мероприятия 13 01 ИИ 0

Прочие расходы 13 01 ИИ 0 05

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 ИИ 0 05 7000 0 000

Итого

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

42 457 340,19 93 440 000,00

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

32 579 932,00 32 579 822,00

32 579 932,00 32 579 822,00

32 579 932,00 32 579 822,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

32 579 932,00 32 579 822,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

27 239 126,00 27 239 016,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 340 806,00 5 340 806,00

9 877 408,19 60 860 178,00

9 877 408,19 60 860 178,00

9 877 408,19 60 860 178,00

9 877 408,19 60 860 178,00

9 877 408,19 60 860 178,00

96 560 000,00 96 560 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга
96 560 000,00 96 560 000,00

96 560 000,00 96 560 000,00

96 560 000,00 96 560 000,00

96 560 000,00 96 560 000,00

96 560 000,00 96 560 000,00
139 017 340,19 190 000 000,00

139 017 340,19 190 000 000,00
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Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

Другие общегосударственные вопросы 01 13

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0

01 13 ИИ 0 01

01 13 ИИ 0 01 100

01 13 ИИ 0 01 200

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05

Благоустройство 05 03

Непрограммные мероприятия 05 03 ИИ

Непрограммные мероприятия 05 03 ИИ 0

Прочие расходы 05 03 ИИ 0 05

05 03 ИИ 0 05 200

05 03 МГ 0,00

05 03 МГ 0 0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 МГ 0 01 0,00

05 03 МГ 0 01 400 0,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дошкольное образование 07 01

Непрограммные мероприятия 07 01 ИИ 0,00

Непрограммные мероприятия 07 01 ИИ 0 0,00

Прочие расходы 07 01 ИИ 0 05 0,00

07 01 ИИ 0 05 200 0,00

07 01 М0 0,00

07 01 М0 0 0,00

Бюджетные инвестиции 07 01 М0 0 08 0,00

07 01 М0 0 08 400 0,00

Общее образование 07 02

Непрограммные мероприятия 07 02 ИИ 0,00

Непрограммные мероприятия 07 02 ИИ 0 0,00

Прочие расходы 07 02 ИИ 0 05 0,00

07 02 ИИ 0 05 200 0,00

07 02 М0

07 02 М0 0

Бюджетные инвестиции 07 02 М0 0 08 0,00

07 02 М0 0 08 400 0,00

Региональный проект "Развитие образования в Волгоградской области"
07 02 М0 0 E1 0,00

07 02 М0 0 E1 400 0,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 0,00

Массовый спорт 11 02 0,00

Непрограммные мероприятия 11 02 ИИ 0,00

Непрограммные мероприятия 11 02 ИИ 0 0,00

Прочие расходы 11 02 ИИ 0 05 0,00

11 02 ИИ 0 05 200 0,00
0 0 000

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

5 683 530,69 7 224 636,00

5 683 530,69 7 224 636,00

5 683 530,69 7 224 636,00

5 683 530,69 7 224 636,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

5 683 530,69 7 224 636,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

5 298 226,69 6 839 332,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

385 304,00 385 304,00

521 364,00 50 000,00

521 364,00 50 000,00

50 000,00 50 000,00

50 000,00 50 000,00

50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

50 000,00 50 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2024 годы

471 364,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2024 годы

471 364,00

471 364,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

471 364,00

630 289 625,57 625 364,00

50 000,00 500 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

50 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

500 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

500 000,00

500 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

500 000,00

630 239 625,57 125 364,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

50 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

630 189 625,57 125 364,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

630 189 625,57 125 364,00

125 364,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

125 364,00

630 189 625,57

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

630 189 625,57

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

50 000,00

636 544 520,26 7 900 000,00
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Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

Другие общегосударственные вопросы 01 13

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0

01 13 ИИ 0 01

01 13 ИИ 0 01 100

01 13 ИИ 0 01 200

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05

Благоустройство 05 03

Непрограммные мероприятия 05 03 ИИ

Непрограммные мероприятия 05 03 ИИ 0

Прочие расходы 05 03 ИИ 0 05

05 03 ИИ 0 05 200

05 03 МГ 0,00

05 03 МГ 0 0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 МГ 0 01 0,00

05 03 МГ 0 01 400 0,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дошкольное образование 07 01

Непрограммные мероприятия 07 01 ИИ 0,00

Непрограммные мероприятия 07 01 ИИ 0 0,00

Прочие расходы 07 01 ИИ 0 05 0,00

07 01 ИИ 0 05 200 0,00

07 01 М0 0,00

07 01 М0 0 0,00

Бюджетные инвестиции 07 01 М0 0 08 0,00

07 01 М0 0 08 400 0,00

Общее образование 07 02

Непрограммные мероприятия 07 02 ИИ 0,00

Непрограммные мероприятия 07 02 ИИ 0 0,00

Прочие расходы 07 02 ИИ 0 05 0,00

07 02 ИИ 0 05 200 0,00

07 02 М0

07 02 М0 0

Бюджетные инвестиции 07 02 М0 0 08 0,00

07 02 М0 0 08 400 0,00

Региональный проект "Развитие образования в Волгоградской области"
07 02 М0 0 E1 0,00

07 02 М0 0 E1 400 0,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 0,00

Массовый спорт 11 02 0,00

Непрограммные мероприятия 11 02 ИИ 0,00

Непрограммные мероприятия 11 02 ИИ 0 0,00

Прочие расходы 11 02 ИИ 0 05 0,00

11 02 ИИ 0 05 200 0,00
0 0 000

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

5 683 530,69 7 224 636,00

5 683 530,69 7 224 636,00

5 683 530,69 7 224 636,00

5 683 530,69 7 224 636,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

5 683 530,69 7 224 636,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

5 298 226,69 6 839 332,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

385 304,00 385 304,00

521 364,00 50 000,00

521 364,00 50 000,00

50 000,00 50 000,00

50 000,00 50 000,00

50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

50 000,00 50 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2024 годы

471 364,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2024 годы

471 364,00

471 364,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

471 364,00

630 289 625,57 625 364,00

50 000,00 500 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

50 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

500 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

500 000,00

500 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

500 000,00

630 239 625,57 125 364,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

50 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

630 189 625,57 125 364,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

630 189 625,57 125 364,00

125 364,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

125 364,00

630 189 625,57

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

630 189 625,57

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

50 000,00

636 544 520,26 7 900 000,00
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Итого 636 544 520,26 7 900 000,00

86

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

Другие общегосударственные вопросы 01 13

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 01 13 ИИ 0 03

01 13 ИИ 0 03 600

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Транспорт 04 08

04 08 МП

04 08 МП 0

Организация транспортного обслуживания населения 04 08 МП 0 02

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800

04 08 МП 0 03

04 08 МП 0 03 100

04 08 МП 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800

04 08 МП 0 06

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 06 800

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

04 09 МП

04 09 МП 0

04 09 МП 0 01

04 09 МП 0 01 600

Иные бюджетные ассигнования 04 09 МП 0 01 800

04 09 МП 0 05

04 09 МП 0 05 600

04 09 МП 0 06

04 09 МП 0 06 600

04 09 МП 0 07

04 09 МП 0 07 200

04 09 МП 0 07 600

Финансовое обеспечение дорожной деятельности 04 09 МП 0 R1 0,00

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

области

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

16 702 055,00 16 702 055,00

16 702 055,00 16 702 055,00

16 702 055,00 16 702 055,00

16 702 055,00 16 702 055,00

16 702 055,00 16 702 055,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

16 702 055,00 16 702 055,00

1 135 502 451,00 594 734 245,00

227 752 160,00 261 866 112,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 
годы

227 752 160,00 261 866 112,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению дорожной 
деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, 
обеспечению безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 годы

227 752 160,00 261 866 112,00

209 490 862,00 243 604 814,00

209 490 862,00 243 604 814,00

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере 
дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего 
благоустройства.

15 261 298,00 15 261 298,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

14 800 185,00 14 800 185,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

252 170,00 252 170,00

208 943,00 208 943,00

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

3 000 000,00 3 000 000,00

3 000 000,00 3 000 000,00

907 750 291,00 332 868 133,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 
годы

907 750 291,00 332 868 133,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению дорожной 
деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, 
обеспечению безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 годы

907 750 291,00 332 868 133,00

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и 
объектов внешнего благоустройства на территории городского округа.

19 969 097,00 20 352 762,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

15 260 703,00 15 644 368,00

4 708 394,00 4 708 394,00

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

6 092 328,00 3 450 455,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6 092 328,00 3 450 455,00

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

2 000 000,00 2 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 000 000,00 2 000 000,00

Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда

306 688 866,00 307 064 916,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

182 386 866,00 182 762 916,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

124 302 000,00 124 302 000,00

523 000 000,00
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05 03 МE 0,00
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 Региональный проект "Формирование комфортной городской среды".
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05 03 МE 0 F2 600 0,00

05 03 МП

05 03 МП 0

05 03 МП 0 01
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05 03 МП 0 01 600
0 0 000

Итого

И.Н. Воронин
 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

523 000 000,00

Региональный проект "Программа дорожной деятельности 
Волгоградской области (в целях реализации федерального проекта 
"Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" национального 
проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги")

50 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

50 000 000,00

210 268 670,54 61 677 200,00

210 268 670,54 61 677 200,00

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2024 годы

122 911 056,54

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2024 годы

122 911 056,54

122 911 056,54

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

122 911 056,54

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 
годы

87 357 614,00 61 677 200,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению дорожной 
деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, 
обеспечению безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 годы

87 357 614,00 61 677 200,00

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и 
объектов внешнего благоустройства на территории городского округа.

87 357 614,00 61 677 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

25 680 414,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

61 677 200,00 61 677 200,00

### 673 113 500,00
1 362 473 176,54 673 113 500,00

Глава городского округа - город 

Волжский Волгоградской области
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Приложение № 9

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2021 год

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2021 год

1 2 3 4 5 6

М0

Дошкольное образование М0 0 01

М0 0 01 600

М0 0 02

М0 0 02 600

Дополнительное образование М0 0 03

М0 0 03 600

М0 0 04

М0 0 04 600

Функционирование аппарата управления образования М0 0 05

М0 0 05 100

М0 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования М0 0 05 800

М0 0 06

к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 24.12.2020 № 121-ВГД «О 
бюджете городского округа - город Волжский 
Волгоградской области на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов»

от  01 октября 2021 г. № 168-ВГД

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

3 034 414 327,08

1 028 506 057,81

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 028 506 057,81

Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным образовательным 
программам муниципальными образовательными 
учреждениями

1 575 289 783,04

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 575 289 783,04

45 433 780,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

45 433 780,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования.

33 776 646,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

33 776 646,00

13 395 635,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

12 599 395,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

791 240,00

5 000,00

Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных управлению образования

28 480 199,78
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2021 год

1 2 3 4 5 6

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

М0 0 06 100

М0 0 06 200

Иные бюджетные ассигнования М0 0 06 800

М0 0 07

М0 0 07 600

Бюджетные инвестиции М0 0 08

М0 0 08 400

М0 0 E1

М0 0 E1 400

М0 0 P2

М0 0 P2 400

МE

МE 0 01

МE 0 01 200

МE 0 02

МE 0 02 200

МE 0 F2

МE 0 F2 600

МБ

МБ 0 01

МБ 0 01 600

МГ

Жилищно-коммунальное хозяйство МГ 0 01

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

21 404 970,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

6 598 735,78

476 494,00

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных 
учреждений в каникулярный период

9 651 535,85

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

9 651 535,85

430 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

430 000,00

Региональный проект "Развитие образования в 
Волгоградской области"

256 852 040,82

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

256 852 040,82

Региональный проект «Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет»

42 598 648,78

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

42 598 648,78

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2024 годы

118 129 632,04

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий

182 955,53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

182 955,53

Проведение работ по благоустройству дворовых 
территорий

100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100 000,00

 Региональный проект "Формирование комфортной 
городской среды".

117 846 676,51

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

117 846 676,51

Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2019-
2021 годы.

518 158,00

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

518 158,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

518 158,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2024 годы

113 503 319,74

94 503 277,10
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2021 год

1 2 3 4 5 6

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

МГ 0 01 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МГ 0 01 300

МГ 0 01 400

Иные бюджетные ассигнования МГ 0 01 800

МГ 0 02

МГ 0 02 200

МГ 0 02 600

МГ 0 03

МГ 0 03 100

МГ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования МГ 0 03 800

МД

МД 0 01

МД 0 01 200

МИ

МИ 0 01

МИ 0 01 600

МК

МК 0 01

МК 0 01 600

МК 0 03

МК 0 03 600

МК 0 04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

73 702 969,80

50 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

6 995 741,19

13 754 566,11

Содействие развитию эффективных форм управления в 
ЖКХ

150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

50 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-
ФЗ

18 850 042,64

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

18 167 600,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

652 442,00

30 000,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" на 2021 - 
2023 годы

461 414,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

461 414,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

461 414,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

4 666 859,00

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

4 666 859,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 666 859,00

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа - город Волжский Волгоградской области услугами 
культуры" на 2021 - 2023 годы

296 231 828,07

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы).

95 033 415,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

95 033 415,00

Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий. Обеспечение творческой самореализации 
граждан.

21 604 155,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

21 604 155,00

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов.

56 328 770,44
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2021 год

1 2 3 4 5 6

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

МК 0 04 600

МК 0 05

МК 0 05 600

МК 0 06

МК 0 06 600

МК 0 07

МК 0 07 600

Функционирование аппарата управления культуры. МК 0 09

МК 0 09 100

МК 0 09 200

Иные бюджетные ассигнования МК 0 09 800

МК 0 10

МК 0 10 600

МК 0 11

МК 0 11 600

МК 0 13

МК 0 13 600

МК 0 A1

МК 0 A1 600

МЛ

МЛ 0 01

МЛ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования МЛ 0 01 800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

56 328 770,44

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи).

9 173 667,17

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

9 173 667,17

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

21 937 899,01

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

21 937 899,01

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

37 463 994,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

37 463 994,00

9 870 614,87

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9 499 089,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

370 525,00

1 000,00

Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский.

1 230 394,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 230 394,00

Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров

4 412 622,58

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 412 622,58

Информационно-методическое, инженерно-техническое, 
бухгалтерское обслуживание, содержание и обслуживание 
зданий  учреждений, подведомственных управлению

29 724 746,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

29 724 746,00

Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры в сфере культуры

9 451 550,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

9 451 550,00

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 2021-2023 годы

2 160 643,00

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

2 160 643,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 153 373,00

7 270,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2021 год

1 2 3 4 5 6

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

ММ

Молодое поколение ММ 0 01

ММ 0 01 600

МП

МП 0 01

МП 0 01 200

МП 0 01 400

МП 0 01 600

Иные бюджетные ассигнования МП 0 01 800

Организация транспортного обслуживания населения МП 0 02

МП 0 02 200

Иные бюджетные ассигнования МП 0 02 800

МП 0 03

МП 0 03 100

МП 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования МП 0 03 800

МП 0 04

МП 0 04 200

МП 0 05

МП 0 05 600

МП 0 06

МП 0 06 600

Иные бюджетные ассигнования МП 0 06 800

МП 0 07

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 
- 2022 годы.

27 530 508,57

27 530 508,57

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

27 530 508,57

Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 
годы

1 877 139 230,87

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа.

188 233 058,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

61 655 416,91

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

12 239 528,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

109 629 719,87

4 708 394,00

245 250 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

250 000,00

245 000 000,00

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 
внешнего благоустройства.

15 974 006,61

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

15 458 183,61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

306 880,00

208 943,00

Разработка декларации гидротехнического сооружения 
дамбы

19 720,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

19 720,00

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

18 420 250,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

18 420 250,00

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

27 556 614,45

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

21 846 614,45

5 710 000,00

Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет 
средств дорожного фонда

461 605 822,39
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2021 год

1 2 3 4 5 6

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

МП 0 07 200

МП 0 07 400

МП 0 07 600

МП 0 09

МП 0 09 200

МП 0 09 600

Финансовое обеспечение дорожной деятельности МП 0 R1

МП 0 R1 200

МП 0 R1 400

МП 0 R2

МП 0 R2 600

МС

МС 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МС 0 01 300

МФ

МФ 0 01

МФ 0 01 100

МФ 0 01 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МФ 0 01 300

МФ 0 01 600

МФ 0 02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

347 697 025,32

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

6 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

107 908 797,07

Выполнение работ по ремонту, содержанию и развитию 
электроустановок наружного освещения

19 565 831,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 889 474,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

17 676 356,44

850 513 927,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

694 526 499,94

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

155 987 427,35

Региональный проект "Программа дорожной деятельности 
Волгоградской области (в целях реализации федерального 
проекта "Общесистемные меры развития дорожного 
хозяйства" национального проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги")

50 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

50 000 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2021-2025 годы

13 699 590,80

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий.

13 699 590,80

13 699 590,80

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2021-
2023 годы

122 097 009,00

Участие в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского, 
областного, всероссийского и международного уровней и 
пропаганда здорового образа жизни.

6 159 604,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

980 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 403 250,40

150 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 626 354,00

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования.

106 488 502,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2021 год

1 2 3 4 5 6

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

МФ 0 02 600

МФ 0 03

МФ 0 03 100

МФ 0 03 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

106 488 502,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС.

6 088 179,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

5 755 391,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

331 788,60
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2021 год

1 2 3 4 5 6

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Иные бюджетные ассигнования МФ 0 03 800

МФ 0 04

МФ 0 04 400

МФ 0 05

МФ 0 05 600

МЦ

МЦ 0 01

МЦ 0 01 200

МЧ

МЧ 0 01

МЧ 0 01 200

МЩ

МЩ 0 01

МЩ 0 01 200

МЩ 0 01 400

МЩ 0 01 600

МЭ

МЭ 0 01

МЭ 0 01 6000 000

Итого

Глава городского округа - город

1 000,00

Бюджетные инвестиции на строительство объектов 
муниципальной собственности

2 571 500,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

2 571 500,00

Дооснащение действующих объектов физической культуры 
и спорта оборудованием для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

789 223,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

789 223,00

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2021 - 2025 годы

50 000,00

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

50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции 
на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2023 годы

50 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции.

50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 000,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2017-2021 годы

7 205 708,62

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

7 205 708,62

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 605 708,62

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

4 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 500 000,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению 
наркотиков в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

10 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области.

10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 000,00

###
5 617 868 228,79
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2021 год

1 2 3 4 5 6

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин
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Приложение № 10

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7

М0

Дошкольное образование М0 0 01

М0 0 01 600

М0 0 02

М0 0 02 600

Дополнительное образование М0 0 03

М0 0 03 600

М0 0 04

М0 0 04 600

Функционирование аппарата управления образования М0 0 05

М0 0 05 100

М0 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования М0 0 05 800

М0 0 06

М0 0 06 100

М0 0 06 200

Иные бюджетные ассигнования М0 0 06 800

М0 0 07

М0 0 07 600

Бюджетные инвестиции М0 0 08 0,00

М0 0 08 400
0,00

к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 

городской Думы от 24.12.2020 № 121-ВГД 
«О бюджете городского округа - город Волжский 

Волгоградской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов»

от  01 октября 2021 г. № 168-ВГД

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на плановый период 2022 и 

2023 годов

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

2 960 127 706,58 2 421 466 851,18

890 229 181,00 921 846 181,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

890 229 181,00 921 846 181,00

Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным образовательным 
программам муниципальными образовательными 
учреждениями

1 313 348 674,01 1 373 702 370,18

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 313 348 674,01 1 373 702 370,18

44 350 140,00 43 034 350,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

44 350 140,00 43 034 350,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования.

33 776 646,00 33 776 646,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

33 776 646,00 33 776 646,00

12 847 940,00 12 847 940,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

12 051 700,00 12 051 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

791 240,00 791 240,00

5 000,00 5 000,00

Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных управлению образования

28 300 440,00 28 300 440,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

21 404 970,00 21 404 970,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

6 418 976,00 6 418 976,00

476 494,00 476 494,00

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных 
учреждений в каникулярный период

7 085 060,00 7 333 560,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 085 060,00 7 333 560,00

625 364,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

625 364,00
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Приложение № 10

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7

М0

Дошкольное образование М0 0 01

М0 0 01 600

М0 0 02

М0 0 02 600

Дополнительное образование М0 0 03

М0 0 03 600

М0 0 04

М0 0 04 600

Функционирование аппарата управления образования М0 0 05

М0 0 05 100

М0 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования М0 0 05 800

М0 0 06

М0 0 06 100

М0 0 06 200

Иные бюджетные ассигнования М0 0 06 800

М0 0 07

М0 0 07 600

Бюджетные инвестиции М0 0 08 0,00

М0 0 08 400
0,00

к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 

городской Думы от 24.12.2020 № 121-ВГД 
«О бюджете городского округа - город Волжский 

Волгоградской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов»

от  01 октября 2021 г. № 168-ВГД

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на плановый период 2022 и 

2023 годов

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

2 960 127 706,58 2 421 466 851,18

890 229 181,00 921 846 181,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

890 229 181,00 921 846 181,00

Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным образовательным 
программам муниципальными образовательными 
учреждениями

1 313 348 674,01 1 373 702 370,18

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 313 348 674,01 1 373 702 370,18

44 350 140,00 43 034 350,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

44 350 140,00 43 034 350,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования.

33 776 646,00 33 776 646,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

33 776 646,00 33 776 646,00

12 847 940,00 12 847 940,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

12 051 700,00 12 051 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

791 240,00 791 240,00

5 000,00 5 000,00

Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных управлению образования

28 300 440,00 28 300 440,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

21 404 970,00 21 404 970,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

6 418 976,00 6 418 976,00

476 494,00 476 494,00

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных 
учреждений в каникулярный период

7 085 060,00 7 333 560,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 085 060,00 7 333 560,00

625 364,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

625 364,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

М0 0 E1
0,00

М0 0 E1 400
0,00

МE

0,00

МE 0 F2
0,00

МE 0 F2 600
0,00

МБ

МБ 0 01

МБ 0 01 600

МГ

Жилищно-коммунальное хозяйство МГ 0 01

МГ 0 01 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МГ 0 01 300

МГ 0 01 400
0,00

Иные бюджетные ассигнования МГ 0 01 800

МГ 0 02

МГ 0 02 200

МГ 0 02 600

МГ 0 03

МГ 0 03 100

МГ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования МГ 0 03 800

МД

МД 0 01

МД 0 01 200

МИ

МИ 0 01

Региональный проект "Развитие образования в 
Волгоградской области"

630 189 625,57

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

630 189 625,57

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2024 годы

122 911 056,54

 Региональный проект "Формирование комфортной 
городской среды".

122 911 056,54

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

122 911 056,54

Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2019-
2021 годы.

3 000 000,00 3 000 000,00

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

3 000 000,00 3 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 000 000,00 3 000 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2024 годы

89 412 611,00 89 046 526,00

67 101 053,00 66 710 968,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

60 936 183,00 61 017 462,00

100 000,00 100 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

471 364,00

5 593 506,00 5 593 506,00

Содействие развитию эффективных форм управления в 
ЖКХ

150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

50 000,00 50 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-
ФЗ

22 161 558,00 22 185 558,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

21 690 845,00 21 690 845,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

440 713,00 464 713,00

30 000,00 30 000,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" на 2021 - 
2023 годы

3 293 425,00 3 478 878,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

3 293 425,00 3 478 878,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 293 425,00 3 478 878,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

3 245 552,00 3 245 552,00

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

3 245 552,00 3 245 552,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

МИ 0 01 600

МК

МК 0 01

МК 0 01 600

МК 0 03

МК 0 03 600

МК 0 04

МК 0 04 600

МК 0 05

МК 0 05 600

МК 0 06

МК 0 06 600

МК 0 07

МК 0 07 600

Функционирование аппарата управления культуры. МК 0 09

МК 0 09 100

МК 0 09 200

Иные бюджетные ассигнования МК 0 09 800

МК 0 11

МК 0 11 600

МК 0 13

МК 0 13 600

МК 0 A1

МК 0 A1 600

МЛ

МЛ 0 01

МЛ 0 01 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 245 552,00 3 245 552,00

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа - город Волжский Волгоградской области услугами 
культуры" на 2021 - 2023 годы

255 990 219,00 256 791 136,00

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы).

84 434 105,00 85 380 076,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

84 434 105,00 85 380 076,00

Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий. Обеспечение творческой самореализации 
граждан.

21 874 531,00 21 973 124,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

21 874 531,00 21 973 124,00

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов.

43 050 811,00 43 161 306,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

43 050 811,00 43 161 306,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи).

8 253 306,00 8 278 270,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

8 253 306,00 8 278 270,00

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

21 974 480,00 22 042 987,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

21 974 480,00 22 042 987,00

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

34 728 631,00 35 021 709,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

34 728 631,00 35 021 709,00

9 994 188,26 9 783 571,87

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9 458 456,26 9 451 609,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

534 732,00 330 962,00

1 000,00 1 000,00

Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров

4 203 169,74 4 282 614,13

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 203 169,74 4 282 614,13

Информационно-методическое, инженерно-техническое, 
бухгалтерское обслуживание, содержание и обслуживание 
зданий  учреждений, подведомственных управлению

26 801 997,00 26 192 478,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

26 801 997,00 26 192 478,00

Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры в сфере культуры

675 000,00 675 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

675 000,00 675 000,00

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 2021-2023 годы

3 130 508,00 3 131 776,00

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

3 130 508,00 3 131 776,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 122 125,00 3 122 125,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Иные бюджетные ассигнования МЛ 0 01 800

ММ

Молодое поколение ММ 0 01

ММ 0 01 600

МП

МП 0 01

МП 0 01 200
0,00

МП 0 01 600

Иные бюджетные ассигнования МП 0 01 800

Организация транспортного обслуживания населения МП 0 02

Иные бюджетные ассигнования МП 0 02 800

МП 0 03

МП 0 03 100

МП 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования МП 0 03 800

МП 0 05

МП 0 05 600

МП 0 06

МП 0 06 600

Иные бюджетные ассигнования МП 0 06 800

МП 0 07

МП 0 07 200

МП 0 07 600

Финансовое обеспечение дорожной деятельности МП 0 R1 0,00

МП 0 R1 200
0,00

МП 0 R2

0,00

МП 0 R2 600
0,00

МС

8 383,00 9 651,00

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 
- 2022 годы.

25 264 676,00 25 316 727,00

25 264 676,00 25 316 727,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

25 264 676,00 25 316 727,00

Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 
годы

1 282 051 985,00 715 603 365,00

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа.

107 326 711,00 82 029 962,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

25 680 414,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

76 937 903,00 77 321 568,00

4 708 394,00 4 708 394,00

209 490 862,00 243 604 814,00

209 490 862,00 243 604 814,00

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 
внешнего благоустройства.

15 261 298,00 15 261 298,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

14 800 185,00 14 800 185,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

252 170,00 252 170,00

208 943,00 208 943,00

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

6 092 328,00 3 450 455,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

6 092 328,00 3 450 455,00

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

5 000 000,00 5 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 000 000,00 2 000 000,00

3 000 000,00 3 000 000,00

Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет 
средств дорожного фонда

365 880 786,00 366 256 836,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

241 578 786,00 241 954 836,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

124 302 000,00 124 302 000,00

523 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

523 000 000,00

Региональный проект "Программа дорожной деятельности 
Волгоградской области (в целях реализации федерального 
проекта "Общесистемные меры развития дорожного 
хозяйства" национального проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги")

50 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

50 000 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2021-2025 годы

3 000 000,00 4 000 000,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

МС 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МС 0 01 300

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий.

3 000 000,00 4 000 000,00

3 000 000,00 4 000 000,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

МФ

МФ 0 01

МФ 0 01 100

МФ 0 01 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МФ 0 01 300

МФ 0 01 600

МФ 0 02

МФ 0 02 600

МФ 0 03

МФ 0 03 100

МФ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования МФ 0 03 800

МЦ

МЦ 0 01

МЦ 0 01 200

МЧ

МЧ 0 01

МЧ 0 01 200

МЭ

МЭ 0 01

МЭ 0 01 6000 000

Итого

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2021-
2023 годы

112 800 000,00 113 000 000,00

Участие в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского, 
областного, всероссийского и международного уровней и 
пропаганда здорового образа жизни.

8 350 476,00 8 350 476,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

980 000,00 980 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 488 250,00 1 488 250,00

150 000,00 150 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5 732 226,00 5 732 226,00

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования.

98 726 149,00 98 926 149,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

98 726 149,00 98 926 149,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС.

5 723 375,00 5 723 375,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

5 573 291,00 5 573 291,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

149 084,00 149 084,00

1 000,00 1 000,00

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2021 - 2025 годы

50 000,00 50 000,00

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

50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 000,00 50 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции 
на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2023 годы

50 000,00 50 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции.

50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 000,00 50 000,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению 
наркотиков в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

10 000,00 10 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области.

10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 000,00 10 000,00

### ###
4 864 337 739,12 3 638 190 811,18
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

И.Н. Воронин

Глава городского округа - город 

Волжский Волгоградской области
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Приложение № 11

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2021 год

1 2 3 4 5 6

М0

Дошкольное образование М0 0 01

М0 0 01 600

М0 0 02

М0 0 02 600

Дополнительное образование М0 0 03

М0 0 03 600

М0 0 04

М0 0 04 600

Функционирование аппарата управления образования М0 0 05

М0 0 05 100

М0 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования М0 0 05 800

М0 0 06

к Решению Волжской городской Думы 

«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 24.12.2020 № 121-ВГД 
«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов»

от  01 октября 2021 г. № 168-ВГД

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в 

ведомственной структуре расходов на 2021 год

Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

2 734 533 637,48

1 028 506 057,81

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 028 506 057,81

Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным образовательным 
программам муниципальными образовательными 
учреждениями

1 575 289 783,04

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 575 289 783,04

45 433 780,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

45 433 780,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования.

33 776 646,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

33 776 646,00

13 395 635,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

12 599 395,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

791 240,00

5 000,00

Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных управлению образования

28 480 199,78

99

М0 0 06 100

М0 0 06 200

Иные бюджетные ассигнования М0 0 06 800

М0 0 07

М0 0 07 600

МИ

МИ 0 01

МИ 0 01 600

ММ

Молодое поколение ММ 0 01

ММ 0 01 6000 000

Итого

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

21 404 970,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

6 598 735,78

476 494,00

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных 
учреждений в каникулярный период

9 651 535,85

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

9 651 535,85

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

3 245 552,00

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

3 245 552,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 245 552,00

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 
- 2022 годы.

8 055 879,00

8 055 879,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

8 055 879,00

###
2 745 835 068,48

100

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2021 год

1 2 3 4 5 6

МБ

МБ 0 01

МБ 0 01 600

МЛ

МЛ 0 01

МЛ 0 01 200

МП

МП 0 03

МП 0 03 200

МЦ

МЦ 0 01

МЦ 0 01 200

МЧ

МЧ 0 01

МЧ 0 01 2000 000

Итого

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2019-
2021 годы.

518 158,00

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

518 158,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

518 158,00

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 2021-2023 годы

50 000,00

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

50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 000,00

Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 
годы

24 400,00

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 
внешнего благоустройства.

24 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

24 400,00

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2021 - 2025 годы

50 000,00

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

50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции 
на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2023 годы

50 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции.

50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 000,00

692 558,00
692 558,00

100

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2021 год

1 2 3 4 5 6

МБ

МБ 0 01

МБ 0 01 600

МЛ

МЛ 0 01

МЛ 0 01 200

МП

МП 0 03

МП 0 03 200

МЦ

МЦ 0 01

МЦ 0 01 200

МЧ

МЧ 0 01

МЧ 0 01 2000 000

Итого

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2019-
2021 годы.

518 158,00

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

518 158,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

518 158,00

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 2021-2023 годы

50 000,00

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

50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 000,00

Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 
годы

24 400,00

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 
внешнего благоустройства.

24 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

24 400,00

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2021 - 2025 годы

50 000,00

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

50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции 
на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2023 годы

50 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции.

50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 000,00

692 558,00
692 558,00
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Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

62 400,00

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

62 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

62 400,00

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа - город Волжский Волгоградской области услугами 
культуры" на 2021 - 2023 годы

296 231 828,07

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы).

95 033 415,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

95 033 415,00

Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий. Обеспечение творческой самореализации 
граждан.

21 604 155,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

21 604 155,00

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов.

56 328 770,44

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

56 328 770,44

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи).

9 173 667,17

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

9 173 667,17

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

21 937 899,01

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

21 937 899,01

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

37 463 994,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

37 463 994,00

9 870 614,87

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9 499 089,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

370 525,00

1 000,00
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Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский.

1 230 394,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 230 394,00

Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров

4 412 622,58

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 412 622,58

Информационно-методическое, инженерно-техническое, 
бухгалтерское обслуживание, содержание и обслуживание 
зданий  учреждений, подведомственных управлению

29 724 746,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

29 724 746,00

Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры в сфере культуры

9 451 550,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

9 451 550,00

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 
- 2022 годы.

19 474 629,57

19 474 629,57

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

19 474 629,57

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2021-
2023 годы

16 654 527,00

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования.

16 654 527,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

16 654 527,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению 
наркотиков в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

10 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области.

10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 000,00

332 433 384,64
332 433 384,64
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Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский.

1 230 394,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 230 394,00

Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров

4 412 622,58

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 412 622,58

Информационно-методическое, инженерно-техническое, 
бухгалтерское обслуживание, содержание и обслуживание 
зданий  учреждений, подведомственных управлению

29 724 746,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

29 724 746,00

Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры в сфере культуры

9 451 550,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

9 451 550,00

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 
- 2022 годы.

19 474 629,57

19 474 629,57

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

19 474 629,57

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2021-
2023 годы

16 654 527,00

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования.

16 654 527,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

16 654 527,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению 
наркотиков в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

10 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области.

10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 000,00

332 433 384,64
332 433 384,64
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Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

1 358 907,00

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

1 358 907,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 358 907,00

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2021-
2023 годы

102 870 982,00

Участие в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского, 
областного, всероссийского и международного уровней и 
пропаганда здорового образа жизни.

6 159 604,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

980 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 403 250,40

150 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 626 354,00

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования.

89 833 975,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

89 833 975,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС.

6 088 179,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

5 755 391,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

331 788,60

1 000,00

Дооснащение действующих объектов физической культуры 
и спорта оборудованием для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

789 223,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

789 223,00

104 229 889,00
104 229 889,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2021 год

1 2 3 4 5 6

МГ

Жилищно-коммунальное хозяйство МГ 0 01

МГ 0 01 200

МС

МС 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МС 0 01 300

МЩ

МЩ 0 01

МЩ 0 01 4000 000

Итого

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2024 годы

6 816 886,98

6 816 886,98

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

6 816 886,98

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2021-2025 годы

13 699 590,80

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий.

13 699 590,80

13 699 590,80

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2017-2021 годы

4 050 000,00

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

4 050 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

4 050 000,00

24 566 477,78
24 566 477,78
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МГ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования МГ 0 03 800

МД

МД 0 01

МД 0 01 200

МЛ

МЛ 0 01

МЛ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования МЛ 0 01 800

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город 

Волжский Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2024 годы

100 000,00

Проведение работ по благоустройству дворовых 
территорий

100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2024 годы

99 690 691,57

80 690 648,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

66 886 082,82

50 000,00

13 754 566,11

Содействие развитию эффективных форм управления в 
ЖКХ

150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

50 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-
ФЗ

18 850 042,64

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

18 167 600,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

652 442,00

30 000,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" на 2021 - 
2023 годы

461 414,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

461 414,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

461 414,00

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 2021-2023 годы

2 110 643,00

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

2 110 643,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 103 373,00

7 270,00
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МП

МП 0 07

МП 0 07 200

МП 0 09

МП 0 09 2000 000

Итого

Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 
годы

60 976 394,80

Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет 
средств дорожного фонда

59 191 920,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

59 191 920,00

Выполнение работ по ремонту, содержанию и развитию 
электроустановок наружного освещения

1 784 474,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 784 474,80

163 339 143,37
163 339 143,37
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2021 год

1 2 3 4 5 6

М0

Бюджетные инвестиции М0 0 08

М0 0 08 400

М0 0 E1

М0 0 E1 400

М0 0 P2

М0 0 P2 400

МГ

Жилищно-коммунальное хозяйство МГ 0 01

МГ 0 01 400

МФ

МФ 0 04

МФ 0 04 400

МЩ

МЩ 0 01

МЩ 0 01 200

МЩ 0 01 4000 000

Итого

Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

299 880 689,60

430 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

430 000,00

Региональный проект "Развитие образования в 
Волгоградской области"

256 852 040,82

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

256 852 040,82

Региональный проект «Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет»

42 598 648,78

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

42 598 648,78

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2024 годы

6 995 741,19

6 995 741,19

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

6 995 741,19

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2021-
2023 годы

2 571 500,00

Бюджетные инвестиции на строительство объектов 
муниципальной собственности

2 571 500,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

2 571 500,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2017-2021 годы

1 655 708,62

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

1 655 708,62

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 605 708,62

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

50 000,00

311 103 639,41
311 103 639,41
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2021 год

1 2 3 4 5 6

МE

МE 0 01

МE 0 01 200

МE 0 F2

МE 0 F2 600

МП

МП 0 01

МП 0 01 200

МП 0 01 400

МП 0 01 600

Иные бюджетные ассигнования МП 0 01 800

Организация транспортного обслуживания населения МП 0 02

МП 0 02 200

Иные бюджетные ассигнования МП 0 02 800

МП 0 03

МП 0 03 100

МП 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования МП 0 03 800

МП 0 04

МП 0 04 200

МП 0 05

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город 

Волжский Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2024 годы

118 029 632,04

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий

182 955,53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

182 955,53

 Региональный проект "Формирование комфортной 
городской среды".

117 846 676,51

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

117 846 676,51

Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 
годы

1 816 138 436,07

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа.

188 233 058,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

61 655 416,91

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

12 239 528,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

109 629 719,87

4 708 394,00

245 250 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

250 000,00

245 000 000,00

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 
внешнего благоустройства.

15 949 606,61

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

15 458 183,61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

282 480,00

208 943,00

Разработка декларации гидротехнического сооружения 
дамбы

19 720,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

19 720,00

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

18 420 250,00
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МП 0 06

МП 0 06 600

Иные бюджетные ассигнования МП 0 06 800
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Итого

И.Н. Воронин

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

18 420 250,00

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

27 556 614,45

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

21 846 614,45

5 710 000,00

Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет 
средств дорожного фонда

402 413 902,39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

288 505 105,32

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

6 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

107 908 797,07

Выполнение работ по ремонту, содержанию и развитию 
электроустановок наружного освещения

17 781 356,44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

105 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

17 676 356,44

850 513 927,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

694 526 499,94

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

155 987 427,35

Региональный проект "Программа дорожной деятельности 
Волгоградской области (в целях реализации федерального 
проекта "Общесистемные меры развития дорожного 
хозяйства" национального проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги")

50 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

50 000 000,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2017-2021 годы

1 500 000,00

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

1 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 500 000,00

###
1 935 668 068,11

Глава городского округа - город 

Волжский Волгоградской области
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2021 год

1 2 3 4 5 6

М0

Бюджетные инвестиции М0 0 08

М0 0 08 400

М0 0 E1

М0 0 E1 400

М0 0 P2

М0 0 P2 400

МГ

Жилищно-коммунальное хозяйство МГ 0 01

МГ 0 01 400

МФ

МФ 0 04

МФ 0 04 400

МЩ

МЩ 0 01

МЩ 0 01 200

МЩ 0 01 4000 000

Итого

Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

299 880 689,60

430 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

430 000,00

Региональный проект "Развитие образования в 
Волгоградской области"

256 852 040,82

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

256 852 040,82

Региональный проект «Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет»

42 598 648,78

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

42 598 648,78

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2024 годы

6 995 741,19

6 995 741,19

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

6 995 741,19

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2021-
2023 годы

2 571 500,00

Бюджетные инвестиции на строительство объектов 
муниципальной собственности

2 571 500,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

2 571 500,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2017-2021 годы

1 655 708,62

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

1 655 708,62

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 605 708,62

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

50 000,00

311 103 639,41
311 103 639,41
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Приложение № 12

Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7

М0

Дошкольное образование М0 0 01

М0 0 01 600

М0 0 02

М0 0 02 600

Дополнительное образование М0 0 03

М0 0 03 600

М0 0 04

М0 0 04 600

Функционирование аппарата управления образования М0 0 05

М0 0 05 100

М0 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования М0 0 05 800

М0 0 06

к Решению Волжской городской Думы 

«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 24.12.2020 № 121-ВГД 

«О бюджете городского округа - город Волжский 
Волгоградской области на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов»

от  01 октября 2021 г. № 168-ВГД

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в ведомственной структуре 

расходов на плановый период 2022 и 2023 годов

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

2 329 938 081,01 2 420 841 487,18

890 229 181,00 921 846 181,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

890 229 181,00 921 846 181,00

Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным образовательным 
программам муниципальными образовательными 
учреждениями

1 313 348 674,01 1 373 702 370,18

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 313 348 674,01 1 373 702 370,18

44 350 140,00 43 034 350,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

44 350 140,00 43 034 350,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования.

33 776 646,00 33 776 646,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

33 776 646,00 33 776 646,00

12 847 940,00 12 847 940,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

12 051 700,00 12 051 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

791 240,00 791 240,00

5 000,00 5 000,00

Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных управлению образования

28 300 440,00 28 300 440,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

21 404 970,00 21 404 970,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

6 418 976,00 6 418 976,00

476 494,00 476 494,00

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных 
учреждений в каникулярный период

7 085 060,00 7 333 560,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 085 060,00 7 333 560,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

3 245 552,00 3 245 552,00

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

3 245 552,00 3 245 552,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 245 552,00 3 245 552,00

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 
- 2022 годы.

8 055 879,00 8 055 879,00

8 055 879,00 8 055 879,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

8 055 879,00 8 055 879,00

### ###
2 341 239 512,01 2 432 142 918,18
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Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7

МБ

МБ 0 01

МБ 0 01 600

МЛ

МЛ 0 01

МЛ 0 01 200

МЦ

МЦ 0 01

МЦ 0 01 200

МЧ

МЧ 0 01

МЧ 0 01 2000 000

Итого

Целевая статья 

(муниципальная программа 
и непрограммное 

направление деятельности)

Группы 

видов 
расходов

Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2019-
2021 годы.

3 000 000,00 3 000 000,00

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

3 000 000,00 3 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 000 000,00 3 000 000,00

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 2021-2023 годы

50 000,00 50 000,00

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

50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 000,00 50 000,00

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2021 - 2025 годы

50 000,00 50 000,00

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

50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 000,00 50 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции 
на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2023 годы

50 000,00 50 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции.

50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 000,00 50 000,00

3 150 000,00 3 150 000,00
3 150 000,00 3 150 000,00
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Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7

МК
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Целевая статья 

(муниципальная программа 
и непрограммное 

направление деятельности)

Группы 

видов 
расходов

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа - город Волжский Волгоградской области услугами 
культуры" на 2021 - 2023 годы

255 990 219,00 256 791 136,00

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы).

84 434 105,00 85 380 076,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

84 434 105,00 85 380 076,00

Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий. Обеспечение творческой самореализации 
граждан.

21 874 531,00 21 973 124,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

21 874 531,00 21 973 124,00

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов.

43 050 811,00 43 161 306,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

43 050 811,00 43 161 306,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи).

8 253 306,00 8 278 270,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

8 253 306,00 8 278 270,00

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

21 974 480,00 22 042 987,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

21 974 480,00 22 042 987,00

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

34 728 631,00 35 021 709,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

34 728 631,00 35 021 709,00

9 994 188,26 9 783 571,87

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9 458 456,26 9 451 609,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

534 732,00 330 962,00

1 000,00 1 000,00

Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров

4 203 169,74 4 282 614,13

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 203 169,74 4 282 614,13

Информационно-методическое, инженерно-техническое, 
бухгалтерское обслуживание, содержание и обслуживание 
зданий  учреждений, подведомственных управлению

26 801 997,00 26 192 478,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

26 801 997,00 26 192 478,00

Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры в сфере культуры

675 000,00 675 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

675 000,00 675 000,00

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 
- 2022 годы.

17 208 797,00 17 260 848,00

17 208 797,00 17 260 848,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

17 208 797,00 17 260 848,00

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2021-
2023 годы

18 146 546,00 18 146 546,00

Участие в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского, 
областного, всероссийского и международного уровней и 
пропаганда здорового образа жизни.

1 526 365,00 1 526 365,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 526 365,00 1 526 365,00

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования.

16 620 181,00 16 620 181,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

16 620 181,00 16 620 181,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению 
наркотиков в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

10 000,00 10 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области.

10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 000,00 10 000,00

291 355 562,00 292 208 530,00
291 355 562,00 292 208 530,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7

МФ
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению МФ 0 01 300
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Иные бюджетные ассигнования МФ 0 03 8000 000

Итого

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Целевая статья 

(муниципальная программа 
и непрограммное 

направление деятельности)

Группы 

видов 
расходов

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2021-
2023 годы

94 653 454,00 94 853 454,00

Участие в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского, 
областного, всероссийского и международного уровней и 
пропаганда здорового образа жизни.

6 824 111,00 6 824 111,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

980 000,00 980 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 488 250,00 1 488 250,00

150 000,00 150 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 205 861,00 4 205 861,00

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования.

82 105 968,00 82 305 968,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

82 105 968,00 82 305 968,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС.

5 723 375,00 5 723 375,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

5 573 291,00 5 573 291,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

149 084,00 149 084,00

1 000,00 1 000,00
94 653 454,00 94 853 454,00

94 653 454,00 94 853 454,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7

МС

МС 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МС 0 01 3000 000

Итого

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Целевая статья 

(муниципальная программа 
и непрограммное 

направление деятельности)

Группы 

видов 
расходов

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2021-2025 годы

3 000 000,00 4 000 000,00

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий.

3 000 000,00 4 000 000,00

3 000 000,00 4 000 000,00
3 000 000,00 4 000 000,00

3 000 000,00 4 000 000,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7

МГ

Жилищно-коммунальное хозяйство МГ 0 01

МГ 0 01 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МГ 0 01 300

Иные бюджетные ассигнования МГ 0 01 800

МГ 0 02

МГ 0 02 200

МГ 0 02 600

МГ 0 03

МГ 0 03 100

МГ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования МГ 0 03 800

МД

МД 0 01

МД 0 01 200

МЛ

МЛ 0 01

МЛ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования МЛ 0 01 800

МП

МП 0 07

МП 0 07 2000 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

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2024 годы

88 941 247,00 89 046 526,00

66 629 689,00 66 710 968,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

60 936 183,00 61 017 462,00

100 000,00 100 000,00

5 593 506,00 5 593 506,00

Содействие развитию эффективных форм управления в 
ЖКХ

150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

50 000,00 50 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-
ФЗ

22 161 558,00 22 185 558,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

21 690 845,00 21 690 845,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

440 713,00 464 713,00

30 000,00 30 000,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" на 2021 - 
2023 годы

3 293 425,00 3 478 878,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

3 293 425,00 3 478 878,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 293 425,00 3 478 878,00

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 2021-2023 годы

3 080 508,00 3 081 776,00

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

3 080 508,00 3 081 776,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 072 125,00 3 072 125,00

8 383,00 9 651,00

Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 
годы

59 191 920,00 59 191 920,00

Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет 
средств дорожного фонда

59 191 920,00 59 191 920,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

59 191 920,00 59 191 920,00

154 507 100,00 154 799 100,00
154 507 100,00 154 799 100,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7

М0

Бюджетные инвестиции М0 0 08 0,00

М0 0 08 400
0,00

М0 0 E1
0,00

М0 0 E1 400
0,00

МГ

0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство МГ 0 01 0,00

МГ 0 01 400
0,00

0 000

Итого

Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Целевая статья 

(муниципальная программа 
и непрограммное 

направление деятельности)

Группы 

видов 
расходов

Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы

630 189 625,57 625 364,00

625 364,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

625 364,00

Региональный проект "Развитие образования в 
Волгоградской области"

630 189 625,57

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

630 189 625,57

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2024 годы

471 364,00

471 364,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

471 364,00

630 660 989,57 625 364,00
630 660 989,57 625 364,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7

МE

0,00

МE 0 F2
0,00

МE 0 F2 600
0,00

МП

МП 0 01

МП 0 01 200
0,00

МП 0 01 600

Иные бюджетные ассигнования МП 0 01 800

Организация транспортного обслуживания населения МП 0 02

Иные бюджетные ассигнования МП 0 02 800

МП 0 03

МП 0 03 100

МП 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования МП 0 03 800

МП 0 05

МП 0 05 600

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2024 годы

122 911 056,54

 Региональный проект "Формирование комфортной 
городской среды".

122 911 056,54

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

122 911 056,54

Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 
годы

1 222 860 065,00 656 411 445,00

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа.

107 326 711,00 82 029 962,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

25 680 414,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

76 937 903,00 77 321 568,00

4 708 394,00 4 708 394,00

209 490 862,00 243 604 814,00

209 490 862,00 243 604 814,00

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 
внешнего благоустройства.

15 261 298,00 15 261 298,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

14 800 185,00 14 800 185,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

252 170,00 252 170,00

208 943,00 208 943,00

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

6 092 328,00 3 450 455,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

6 092 328,00 3 450 455,00
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МП 0 06

МП 0 06 600

Иные бюджетные ассигнования МП 0 06 800

МП 0 07

МП 0 07 200

МП 0 07 600

Финансовое обеспечение дорожной деятельности МП 0 R1 0,00

МП 0 R1 200
0,00

МП 0 R2

0,00

МП 0 R2 600
0,00

0 000

Итого

И.Н. Воронин

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

5 000 000,00 5 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 000 000,00 2 000 000,00

3 000 000,00 3 000 000,00

Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет 
средств дорожного фонда

306 688 866,00 307 064 916,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

182 386 866,00 182 762 916,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

124 302 000,00 124 302 000,00

523 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

523 000 000,00

Региональный проект "Программа дорожной деятельности 
Волгоградской области (в целях реализации федерального 
проекта "Общесистемные меры развития дорожного 
хозяйства" национального проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги")

50 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

50 000 000,00

### 656 411 445,00
1 345 771 121,54 656 411 445,00

Глава городского округа - город

Волжский Волгоградской области
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Приложение № 13

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2021 год

1 2 3 4 5 6

Д1

Д1 0 01

Д1 0 01 200

Д1 0 02

Д1 0 02 200

Д2

Д2 0 01

Д2 0 01 600

Д6

к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 24.12.2020 № 121-ВГД «О 
бюджете городского округа - город Волжский 
Волгоградской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов»

от  01 октября 2021 г. № 168-ВГД

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ на 

2021 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 2021-2023 годы

50 000,00

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

38 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

38 500,00

Защита жизни, здоровья и имущества граждан от пожаров, 
создание необходимых условий для обеспечения первичных 
мер пожаробезопасности на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области

11 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 500,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2021-2023 годы

9 950 611,00

Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

9 950 611,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

9 950 611,00

Ведомственная целевая программа «Управление 
земельными ресурсами и развитие градостроительной 
деятельности городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2022 годы

44 772 765,21
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2021 год

1 2 3 4 5 6

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Д6 0 01

Д6 0 01 100

Д6 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования Д6 0 01 800

Д8

Д8 0 01

Д8 0 01 100

Д8 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования Д8 0 01 8000 000

Итого

Управление земельными ресурсами и развитие 
градостроительной деятельности городского округа - 
город Волжский Волгоградской области.

44 772 765,21

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

40 282 840,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 105 454,13

384 471,07

Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2021-2023 годы

53 521 295,45

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»

53 521 295,45

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

25 629 083,81

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

26 272 592,50

1 619 619,14
108 294 671,66

108 294 671,66

Глава городского округа - город 

Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин
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Приложение № 13

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2021 год

1 2 3 4 5 6

Д1

Д1 0 01

Д1 0 01 200

Д1 0 02

Д1 0 02 200

Д2

Д2 0 01

Д2 0 01 600

Д6

к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 24.12.2020 № 121-ВГД «О 
бюджете городского округа - город Волжский 
Волгоградской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов»

от  01 октября 2021 г. № 168-ВГД

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ на 

2021 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 2021-2023 годы

50 000,00

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

38 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

38 500,00

Защита жизни, здоровья и имущества граждан от пожаров, 
создание необходимых условий для обеспечения первичных 
мер пожаробезопасности на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области

11 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 500,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2021-2023 годы

9 950 611,00

Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

9 950 611,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

9 950 611,00

Ведомственная целевая программа «Управление 
земельными ресурсами и развитие градостроительной 
деятельности городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2022 годы

44 772 765,21
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Приложение № 14

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2021 год

1 2 3 4 5 6

Д1

Д1 0 01

Д1 0 01 200

Д1 0 02

Д1 0 02 200

Д2

Д2 0 01

Д2 0 01 6000 000

к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 24.12.2020 № 121-ВГД    «О 
бюджете городского округа - город Волжский 
Волгоградской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов»

от  01 октября 2021 г. № 168-ВГД

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ в 

ведомственной структуре расходов на  2021 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 2021-2023 годы

50 000,00

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

38 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

38 500,00

Защита жизни, здоровья и имущества граждан от пожаров, 
создание необходимых условий для обеспечения первичных 
мер пожаробезопасности на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области

11 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 500,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2021-2023 годы

9 950 611,00

Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

9 950 611,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

9 950 611,00

10 000 611,00
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Итого 10 000 611,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2021 год

1 2 3 4 5 6

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 2021-2023 годы

53 521 295,45

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»

53 521 295,45

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

25 629 083,81

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

26 272 592,50

1 619 619,14
53 521 295,45

53 521 295,45
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2021 год

1 2 3 4 5 6

Д6

Д6 0 01

Д6 0 01 100

Д6 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования Д6 0 01 8000 000

Итого

Комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа - город 

Волжский Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа «Управление 
земельными ресурсами и развитие градостроительной 
деятельности городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2022 годы

44 772 765,21

Управление земельными ресурсами и развитие 
градостроительной деятельности городского округа - 
город Волжский Волгоградской области.

44 772 765,21

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

40 282 840,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 105 454,13

384 471,07
44 772 765,21

44 772 765,21

Глава городского округа - город 

Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин

Приложение № 15
к Решению Волжской городской Думы

«О внесении изменений в Решение Волжской
городской Думы от 24.12.2020 № 121-ВГД

«О бюджете городского округа – город Волжский
Волгоградской области на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов»
от  01 октября 2021 г. № 168-ВГД

Программа (план) приватизации муниципального имущества
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Раздел 1

Цели, задачи и основные направления приватизации муниципального имущества.
Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» экономическую основу местно-
го самоуправления составляют находящееся в муниципальной собственности имущество, 
средства местных бюджетов, а также имущественные права муниципальных образований. 

Целью политики приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти, является повышение эффективности управления муниципальным имуществом и функ-
ционирования экономики городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
целом.

Для реализации указанной цели необходимо решение следующих задач:
- пополнение доходной части бюджета городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области доходов от приватизации (продажи) муниципального имущества;
- оптимизация структуры муниципальной собственности, то есть сокращение до мини-

мума количества муниципального имущества, необходимого городскому округу - город 
Волжский Волгоградской области для обеспечения своих функций.

Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления в соответствии с  Феде-
ральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Ре-
шением Волжской городской Думы Волгоградской области от 25.05.2021 № 147-ВГД «Об 
утверждении Положения о приватизации муниципального имущества и порядке принятия 
решений об условиях приватизации муниципального имущества, находящегося в соб-
ственности городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Прогноз поступления средств от приватизации муниципального имущества на  2021–
2023 годы.

Программа (план) приватизации муниципального имущества на 2021 и на плановый пе-

риод 2022 и 2023 годов содержит перечень муниципального имущества, подлежащего при-
ватизации в 2021–2023 годах, с ориентировочной рыночной стоимостью 134 122 420 ру-
блей.

Стоимость приватизируемого муниципального имущества устанавливается на основании 
отчета независимого оценщика об оценке муниципального имущества, составленного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

 Стоимость объектов муниципального имущества, подлежащего приватизации по-
средством торгов, является первоначальной для проведения торгов.

 Согласно Методике прогнозирования поступлений доходов бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, администрируемых управлением му-
ниципальным имуществом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
утвержденной приказом управления муниципальным имуществом администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 13.09.2019 № 810-р, 

в 2021–2023 годах от приватизации муниципального имущества в бюджет городского 
округа планируется получить доходов в сумме 37 850 600 рублей: 

2021 год –  16 284 800 рублей, в том числе:
- 10 423 400 рублей – доходы от реализации объектов, включенных в перечень муници-

пального имущества, подлежащего приватизации;
- 5 861 400 рублей – поступление денежных средств по договорам купли-продажи, за-

ключенным в рамках реализации требований Федерального закона от 22.07.2008 № 159-
ФЗ, оплата по которым производится в рассрочку;

2022 год – 11 583 200 рублей, в том числе:
- 7 038 100 рублей – доходы от реализации объектов, включенных в перечень муници-

пального имущества, подлежащего приватизации;
- 4 545 100 рублей – поступление денежных средств по договорам купли-продажи, за-

ключенным в рамках реализации требований Федерального закона от 22.07.2008 № 159-
ФЗ, оплата по которым производится в рассрочку;

2023 год – 9 982 600 рублей, в том числе:
- 5 701 500 рублей – доходы от реализации объектов, включенных в перечень муници-

пального имущества, подлежащего приватизации;
- 4 281 100 рублей – поступление денежных средств по договорам купли-продажи, за-

ключенным в рамках реализации требований Федерального закона от 22.07.2008 № 159-
ФЗ, оплата по которым производится в рассрочку.

Управление Программой.
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город 

Волжский Волгоградской области осуществляет контроль за ходом реализации Програм-
мы, сообщает в средствах массовой информации об условиях, сроках проведения торгов, 
дает разъяснения покупателям муниципального имущества, информирует их об измене-
ниях реквизитов, проводит сверку расчетов с покупателями муниципального имущества.

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, за год – до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, представляет в 
управление финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области отчет о ходе реализации Программы.

Отчет о результатах приватизации муниципального имущества содержит перечень му-
ниципального имущества, приватизированного в отчетном периоде, с указанием способа, 
срока и цены сделки приватизации и неприватизированного муниципального имущества, 
пояснительную записку с указанием причин невыполнения и мерах, принимаемых по 
устранению выявленных отклонений.
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Раздел 2

Примечание

1 2 3 4 5 6

Имущество, подлежащее приватизации посредством торгов

1 65,5 601,00

76,1

2 442,3

3

4 149,5 900,00

5 182,7

6 259,1

7

Перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2021 ̶ 2023 годах 

№ 
п/п

Наименование объекта 
приватизации, кадастровый 

номер  

Местонахождение (адрес) 
объекта приватизации 

Площадь 
(ориентировочно, кв. 

м)

Ориентировочная    
 рыночная                
стоимость,      тыс. 

руб.

Незавершенные 
строительством объекты 
недвижимости – здания 
трансформаторных 
подстанций (кадастровый 
номер 34:35:020105:1469; 
34:35:020105:1470)  с 
земельным участком 
(кадастровый номер 
34:35:020105:504)

г. Волжский, Автодорога, 
6, 17

Объект продан - 
покупатель ИП 
Усков А.С.

Незавершенный 
строительством объект – 
ветлечебница (кадастровый 
номер 34:35:020105:1471) с 
земельным участком 
(кадастровый номер 
34:35:020105:1840)

г. Волжский, Автодорога, 
6, 19

1 852,00 Объект продан - 
покупатель ИП 
Усков А.С.

Незавершенный 
строительством объект  – 
гараж диагностики ГАИ 
(кадастровый номер 
34:35:000000:7137), 
замощение, ограждение 
общей протяженностью 
457,43 п/м, два котлована с 
земельным участком

г. Волжский,                      
ул. Александрова, 40 б

                  689,2          
         1653,7   

9 070,00

Нежилое здание 
(кадастровый номер 
34:35:000000:4339), с 
земельным участком 
(кадастровый номер 
34:35:030212:13016)

г. Волжский,                      
пр. Дружбы, 51б

Нежилое помещение первого 
этажа жилого дома 
(кадастровый номер 
34:35:030212:12772)

г. Волжский,                      
ул. Дружбы, 79

3 156,00

Нежилое помещение цоколя 
жилого дома (кадастровый 
номер 34:35:030216:3490)

г. Волжский,                      
ул. Дружбы, д. 88, пом. I

4 922,90

Сооружения  – замощения с 
земельным участком 
(кадастровый номер 
34:35:030123:208), 
ограждением 247,91 м, 
линейным сооружением – 
канализация 314,33 м, 
теплосетью 237,4 м, 
кабельной линией 6 кВт от 
ТП-214,108, освещением 
территории

г. Волжский,                      
ул. им. генерала 
Карбышева, 45а

1 499,6 28 658,40

11 483,6
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Примечание

1 2 3 4 5 6

№ 
п/п

Наименование объекта 
приватизации, кадастровый 

номер  

Местонахождение (адрес) 
объекта приватизации 

Площадь 
(ориентировочно, кв. 

м)

Ориентировочная    
 рыночная                
стоимость,      тыс. 

руб.7

8

298,9 

230,0 

30,8 

102,0 

29,5 

9 128,9 

10 726

11 76,5 150,00

12 121,6

13 215,1

Сооружения  – замощения с 
земельным участком 
(кадастровый номер 
34:35:030123:208), 
ограждением 247,91 м, 
линейным сооружением – 
канализация 314,33 м, 
теплосетью 237,4 м, 
кабельной линией 6 кВт от 
ТП-214,108, освещением 
территории

г. Волжский,                      
ул. им. генерала 
Карбышева, 45а

28 658,40

Здания и сооружения с 
земельным участком 
(кадастровый номер 
34:35:030123:175), 
замощением, теплосетью 1/3 
296,35 м, воздушной 
электролинией 282,25 м, 
канализацией 1/3 300,65 м, 
водопроводом 31,75 м, 
ограждением 330,33 п.м

г. Волжский,                       
ул. Карбышева, 45а/3

3 995,5 43 302,88

9 487,7 

3 465,0 

Нежилое помещение первого 
этажа жилого дома 
(кадастровый номер 
34:35:030122:24946)

г. Волжский,                       
ул. Карбышева, 60

2 320,00

Нежилое помещение 
подвала, 1, 2 этажей 
нежилого здания 
(кадастровый номер 
34:35:000000:65367)

г. Волжский,                 пос. 
Краснооктябрьский, ул. О. 
Кошевого, 1

2 948,94 Объект продан - 
покупатель 
Карпущенко С.М.

Нежилое строение 
(кадастровый номер 
34:35:000000:65269), с 
земельным участком 
(кадастровый номер 
34:35:010102:73)

г. Волжский,                      
пос. Краснооктябрьский,  
ул. О. Кошевого, 14б

Встроенное нежилое 
помещение первого этажа 
жилого дома с 
автоматической охранно-
пожарной сигнализацией 
(кадастровый номер 
34:35:030113:4073)

г. Волжский,                   пр-
кт Ленина, д. 32,    пом. 3

4 558,00

Нежилое помещение первого 
этажа жилого дома 
(кадастровый номер 
34:35:030207:20535)

г. Волжский,                    ул. 
Наримана Нариманова, д. 4

3 993,00
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1 2 3 4 5 6

№ 
п/п

Наименование объекта 
приватизации, кадастровый 

номер  

Местонахождение (адрес) 
объекта приватизации 

Площадь 
(ориентировочно, кв. 

м)

Ориентировочная    
 рыночная                
стоимость,      тыс. 

руб.

14 314,4

15 63,5

412,7

263,2

828,0

110,4

12,6

14,6

16 61,3 200,00

17 179,4

18 60,00

19 60,00

20 71,00

Нежилое помещение первого 
этажа жилого дома 
(кадастровый номер 
34:35:030207:20534)

г. Волжский,                   ул. 
Наримана Нариманова, д. 4

4 882,00

Здания и сооружения с 
земельным участком 
(кадастровый номер 
34:35:030112:0050), 
оборудованием

г. Волжский,                        
ул. 19 Партсъезда, 10

19 084,80

1 337,7

2 421,0

Столярная мастерская 
(кадастровый номер 
34:35:030205:192) с 
земельным участком

г. Волжский,                       
ул. Пушкина, 51в

Нежилое помещение подвала 
жилого дома (кадастровый 
номер 34:35:030114:3690)

г. Волжский,                       
ул. Свердлова, 39, пом. 1

1 398,50 Объект продан - 
покупатель 
Волжанов А.А.

Автомобиль автобус УАЗ-
2206: номер кузова 
10031693, год выпуска 2001, 
мощность двигателя        55,4 
кВт,  VIN 
ХТТ22060010031693,     цвет 
защитный

Объект продан - 
покупатель               
Герман А.Л.

Автомобиль DAEWOO-
NEXIA: номер кузова 
ХWB3D31UD7A111249, год 
выпуска 2007, мощность 
двигателя   62,5 кВт,  
VINХWB3D31UD7A111249, 
цвет белый (серебристый)

Автомобиль УАЗ-39099: 
номер кузова 
39090060210622, год 
выпуска 2006, мощность 
двигателя 61,8 кВт,          VIN 
ХТТ39099060468819, цвет 
белая ночь

Объект продан - 
покупатель 
Линкевич А.С.
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№ 
п/п

Наименование объекта 
приватизации, кадастровый 

номер  

Местонахождение (адрес) 
объекта приватизации 

Площадь 
(ориентировочно, кв. 

м)

Ориентировочная    
 рыночная                
стоимость,      тыс. 

руб.

21 147,00

22 79,00

23 79,00

24 79,00

25 26,00

26 23,00

Автомобиль автобус 
специальный  ̶  3295-
0000010-01: номер кузова 
33070060106639, год 
выпуска 2006, мощность 
двигателя 63,4 кВт,          VIN 
Х8932951060BR9076, цвет 
белый

Объект продан - 
покупатель               
Казаков Э.П.

Автомобиль УАЗ-390994: 
номер кузова 
39090080210346, год 
выпуска 2008, мощность 
двигателя 78,5 кВт,          VIN 
ХТТ39099480448383, цвет 
белая ночь

Объект продан - 
покупатель 
Шиловский Н.А.

Автомобиль УАЗ-390994: 
номер кузова 
39090080107562, год 
выпуска 2008, мощность 
двигателя 78,5 кВт,          VIN 
ХТТ39099480448381, цвет 
белая ночь

Объект продан - 
покупатель 
Шиловский Н.А.

Автомобиль УАЗ-390994: 
номер кузова 
39090080210175, год 
выпуска 2008, мощность 
двигателя 78,5 кВт,          VIN 
ХТТ39099480448143, цвет 
белая ночь

Объект продан - 
покупатель               
Герман А.Л.

Автомобиль ВАЗ-211540: 
номер кузова 
ХТА21154084687987, год 
выпуска 2008, мощность 
двигателя 59,5 кВт,          VIN 
ХТА21154084687987, цвет 
светло-серебристый металл

Объект продан - 
покупатель ИП 
Скакалин Д.А.

Автомобиль ВАЗ-211540: 
номер кузова 
ХТА21154084650963, год 
выпуска 2008, мощность 
двигателя 59,5 кВт,          VIN 
ХТА21154084650963, цвет 
светло-серебристый металл

Объект продан - 
покупатель ИП 
Скакалин Д.А.
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№ 
п/п

Наименование объекта 
приватизации, кадастровый 

номер  

Местонахождение (адрес) 
объекта приватизации 

Площадь 
(ориентировочно, кв. 

м)

Ориентировочная    
 рыночная                
стоимость,      тыс. 

руб.

27 27,00

28 30,00

29 71,00

30 52,00

31 60,00

32 60,00

33 60,00

Автомобиль ВАЗ-21150: 
номер кузова 4317314, год 
выпуска 2006, мощность 
двигателя 56,4 кВт,          VIN 
ХТА21150074317314, цвет 
светло-серебристый металл

Объект продан - 
покупатель 
Растрыгин А.С.

Автомобиль ВАЗ-21104: 
номер кузова 1022525, год 
выпуска 2006, мощность 
двигателя 65,5 кВт,          VIN 
ХТА21104071022525, цвет 
светло-серебристый металл

Объект продан - 
покупатель 
Растрыгин А.С.

Автомобиль УАЗ-39099: 
номер кузова 
39090060210674, год 
выпуска 2006, мощность 
двигателя 61,8 кВт,          VIN 
ХТТ39099060468889, цвет 
белая ночь

Объект продан - 
покупатель             
Вахитов Т.Р.

Автомобиль УАЗ-22069-04: 
номер кузова 
22060060205887, год 
выпуска 2006, мощность 
двигателя 61,78 кВт,          
VIN ХТТ22069060460707, 
цвет белая ночь

Объект продан - 
покупатель 
Шиловский Н.А.

Автомобиль ВАЗ-21043: 
номер кузова 0038723, год 
выпуска 2005, мощность 
двигателя 52,2 кВт,          VIN 
ХТК21043050038723, цвет 
белый

Автомобиль ВАЗ-21074: 
номер кузова 2447483, год 
выпуска 2006, мощность 
двигателя 54,5 кВт,          VIN 
XTA21074062447483, цвет 
ярко-белый

Автомобиль ВАЗ-21150: 
номер кузова 4360709, год 
выпуска 2007, мощность 
двигателя 56,4 кВт,          VIN 
XTA21150074360709, цвет 
светло-серебристый металл
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№ 
п/п

Наименование объекта 
приватизации, кадастровый 

номер  

Местонахождение (адрес) 
объекта приватизации 

Площадь 
(ориентировочно, кв. 

м)

Ориентировочная    
 рыночная                
стоимость,      тыс. 

руб.

21 147,00

22 79,00

23 79,00

24 79,00

25 26,00

26 23,00

Автомобиль автобус 
специальный  ̶  3295-
0000010-01: номер кузова 
33070060106639, год 
выпуска 2006, мощность 
двигателя 63,4 кВт,          VIN 
Х8932951060BR9076, цвет 
белый

Объект продан - 
покупатель               
Казаков Э.П.

Автомобиль УАЗ-390994: 
номер кузова 
39090080210346, год 
выпуска 2008, мощность 
двигателя 78,5 кВт,          VIN 
ХТТ39099480448383, цвет 
белая ночь

Объект продан - 
покупатель 
Шиловский Н.А.

Автомобиль УАЗ-390994: 
номер кузова 
39090080107562, год 
выпуска 2008, мощность 
двигателя 78,5 кВт,          VIN 
ХТТ39099480448381, цвет 
белая ночь

Объект продан - 
покупатель 
Шиловский Н.А.

Автомобиль УАЗ-390994: 
номер кузова 
39090080210175, год 
выпуска 2008, мощность 
двигателя 78,5 кВт,          VIN 
ХТТ39099480448143, цвет 
белая ночь

Объект продан - 
покупатель               
Герман А.Л.

Автомобиль ВАЗ-211540: 
номер кузова 
ХТА21154084687987, год 
выпуска 2008, мощность 
двигателя 59,5 кВт,          VIN 
ХТА21154084687987, цвет 
светло-серебристый металл

Объект продан - 
покупатель ИП 
Скакалин Д.А.

Автомобиль ВАЗ-211540: 
номер кузова 
ХТА21154084650963, год 
выпуска 2008, мощность 
двигателя 59,5 кВт,          VIN 
ХТА21154084650963, цвет 
светло-серебристый металл

Объект продан - 
покупатель ИП 
Скакалин Д.А.
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№ 
п/п

Наименование объекта 
приватизации, кадастровый 

номер  

Местонахождение (адрес) 
объекта приватизации 

Площадь 
(ориентировочно, кв. 

м)

Ориентировочная    
 рыночная                
стоимость,      тыс. 

руб.

34 60,00

35 60,00

36 60,00

37 60,00

38 60,00

39 60,00

40 60,00

Автомобиль ВАЗ-21150: 
номер кузова 4366817, год 
выпуска 2007, мощность 
двигателя 56,4 кВт,          VIN 
XTA21150074366817, цвет 
светло-серебристый металл

Автомобиль УАЗ-315195: 
номер кузова 
31519570022284, год 
выпуска 2007, мощность 
двигателя 94,1 кВт,          VIN 
XTТ31519580549205, цвет 
светло-серый

Автомобиль УАЗ-390994: 
номер кузова 
39090080210204, год 
выпуска 2008, мощность 
двигателя 78,5 кВт,          VIN 
XTТ39099480448169, цвет 
серый

Автомобиль УАЗ-390994: 
номер кузова 
39090080210359, год 
выпуска 2008, мощность 
двигателя 78,5 кВт,          VIN 
XTТ39099480448387, цвет 
серый

Автомобиль УАЗ-315195: 
номер кузова 
31519570022287, год 
выпуска 2007, мощность 
двигателя 94,1 кВт,          VIN 
XTТ31519580549206, цвет 
светло-серый

Автомобиль ВАЗ-21150: 
номер кузова 4367012, год 
выпуска 2007, мощность 
двигателя 56,4 кВт,          VIN 
XTA21150074367012, цвет 
светло-серебристый металл

Автомобиль ВАЗ-21150: 
номер кузова 4361030, год 
выпуска 2007, мощность 
двигателя 56,4 кВт,          VIN 
XTA21150074361030, цвет 
светло-серебристый металл
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№ 
п/п

Наименование объекта 
приватизации, кадастровый 

номер  

Местонахождение (адрес) 
объекта приватизации 

Площадь 
(ориентировочно, кв. 

м)

Ориентировочная    
 рыночная                
стоимость,      тыс. 

руб.

41 60,00

42 60,00

43 60,00

44 60,00

45 60,00

46 60,00

47 60,00

Автомобиль ГАЗ-2752: 
номер кузова 
27520060219805, год 
выпуска 2006, мощность 
двигателя 72,2 кВт,          VIN 
X9637520060099049, цвет 
серебристый

Автомобиль ВАЗ-21150: 
номер кузова 4366995, год 
выпуска 2007, мощность 
двигателя 56,4 кВт,          VIN 
XTA21150074366995, цвет 
светло-серебристый металл

Автомобиль ВАЗ-211540: 
номер кузова 
ХТА21154084687724, год 
выпуска 2008, мощность 
двигателя 59,5 кВт,          VIN 
XTA21154084687724, цвет 
серебристый 

Автомобиль ВАЗ-21150: 
номер кузова 4360969, год 
выпуска 2007, мощность 
двигателя 56,4 кВт,          VIN 
XTA21150074360969, цвет 
светло-серебристый металл

Автомобиль ВАЗ-21150: 
номер кузова 4366494, год 
выпуска 2007, мощность 
двигателя 56,4 кВт,          VIN 
XTA21150074366494, цвет 
светло-серебристый металл

Автомобиль ВАЗ-211540: 
номер кузова 
ХТА21154084674304, год 
выпуска 2008, мощность 
двигателя 59,5 кВт,          VIN 
XTA21154084674304, цвет 
серебристый

Автомобиль ВАЗ-21150: 
номер кузова 4367181, год 
выпуска 2007, мощность 
двигателя 56,4 кВт,          VIN 
XTA21150074367181, цвет 
светло-серебристый металл
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№ 
п/п

Наименование объекта 
приватизации, кадастровый 

номер  

Местонахождение (адрес) 
объекта приватизации 

Площадь 
(ориентировочно, кв. 

м)

Ориентировочная    
 рыночная                
стоимость,      тыс. 

руб.

48 60,00

49 60,00

50 60,00

51 60,00

52 60,00

Итого по Перечню:

Глава городского округа   ̶  

город Волжский Волгоградской области                                                                              

Автомобиль ВАЗ-21150: 
номер кузова 4361000, год 
выпуска 2007, мощность 
двигателя 56,4 кВт,          VIN 
XTA21150074361000, цвет 
светло-серебристый металл

Автомобиль ВАЗ-211540: 
номер кузова 
ХТА21154084640274, год 
выпуска 2008, мощность 
двигателя 59,5 кВт,          VIN 
XTA21154084640274, цвет 
серебристый 

Автомобиль ВАЗ-21150: 
номер кузова 4366167, год 
выпуска 2007, мощность 
двигателя 56,4 кВт,          VIN 
XTA21150074366167, цвет 
светло-серебристый металл

Автомобиль ВАЗ-21150: 
номер кузова 4366944, год 
выпуска 2007, мощность 
двигателя 56,4 кВт,          VIN 
XTA21150074366944, цвет 
светло-серебристый металл

Автомобиль ВАЗ-21150: 
номер кузова 4360762, год 
выпуска 2007, мощность 
двигателя 56,4 кВт,          VIN 
XTA21150074360762, цвет 
светло-серебристый металл

134 122,42

          И.Н. Воронин
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Приложение № 16

на 2021 год  и  плановый период 2022 и 2023 годов

единица измерения: руб.

Наименование 2021 год 2022 год 2023 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 0,00 0,00

13

14

15 Субвенции на выплату пособий по опеке и попечительству

16

17 0,00 0,00

18

19
Субвенция на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года на 2021 год

0,00 0,00

ИТОГО:

Глава городского округа – город

Волжский Волгоградской области

к Решению Волжской городской Думы                                           
 «О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы 
от 24.12.2020 № 121-ВГД «О бюджете городского округа - 
город Волжский Волгоградской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов»

от  01 октября 2021 г. № 168-ВГД

Перечень и объем субвенций, поступающих из областного бюджета Волгоградской области, 

№ п.п.

Субвенции на осуществление переданных органам местного самоуправления 

полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

9 797 900,00 9 728 200,00 9 896 600,00

Субвенции 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»

70 154 900,00 61 622 900,00 61 622 900,00

Субвенция на создание, исполнение функций и обеспечение деятельности 
муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 2 426 400,00 2 144 700,00 2 230 700,00

Субвенции на осуществление государственных полномочий Волгоградской области по 
организационному обеспечению деятельности территориальных административных 

комиссий 
1 500 500,00 1 500 500,00 1 500 500,00

Субвенции на реализацию Закона Волгоградской области от 10 ноября 2005 г.              № 

1111-ОД «Об организации питания обучающихся (1 - 11 классы) в 
общеобразовательных организациях Волгоградской области»

25 024 400,00 24 407 200,00 24 407 200,00

Субвенции на осуществление образовательного процесса по реализации 

образовательных программ дошкольного образования муниципальными дошкольными 

образовательными организациями
756 725 900,00 665 832 600,00 697 449 600,00

Субвенции на осуществление образовательного процесса по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования муниципальными общеобразовательными организациями 

1 053 591 900,00 906 052 000,00 961 231 600,00

Субвенции на осуществление образовательного процесса по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования частными общеобразовательными организациями, имеющими 
государственную аккредитацию

8 872 400,00 7 209 000,00 7 209 000,00

Субвенция на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 
12 731 900,00 12 731 900,00 12 731 900,00

Субвенции на осуществление государственных полномочий Волгоградской области по 

хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов и архивных 
фондов, отнесенных к составу архивного фонда Волгоградской области

334 600,00 333 000,00 333 000,00

Субвенции на осуществление полномочий Волгоградской области, переданных органам 

местного самоуправления, в области обращения с животными в части реализации 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев

1 327 000,00 1 327 000,00 1 327 000,00

Субвенции на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов ресурсоснабжающих 
организаций, связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы 

(услуги) и техническую воду, поставляемые населению
126 198 800,00

Субвенции 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 регионального 

государственного жилищного контроля (надзора) и регионального государственного 

лицензионного контроля за осуществлением предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами»

2 859 000,00 2 859 000,00 2 859 000,00

Субвенции на вознаграждение за труд приемным родителям (патронатному 
воспитателю) и предоставление им мер социальной поддержки 48 775 000,00 48 775 000,00 48 775 000,00

92 321 500,00 92 321 500,00 92 321 500,00

Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования
10 000 000,00 12 311 600,00 12 805 900,00

Субвенции на осуществление полномочий Волгоградской области по установлению 

регулируемых тарифов на регулярные перевозки по муниципальным маршрутам 269 200,00

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

109 000,00 935 600,00 56 400,00

4 877 648,00

2 227 897 948,00 1 850 091 700,00 1 936 757 800,00
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Приложение № 16

на 2021 год  и  плановый период 2022 и 2023 годов

единица измерения: руб.

Наименование 2021 год 2022 год 2023 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 0,00 0,00

13

14

15 Субвенции на выплату пособий по опеке и попечительству

16

17 0,00 0,00

18

19
Субвенция на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года на 2021 год

0,00 0,00

ИТОГО:

Глава городского округа – город

Волжский Волгоградской области

к Решению Волжской городской Думы                                           
 «О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы 
от 24.12.2020 № 121-ВГД «О бюджете городского округа - 
город Волжский Волгоградской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов»

от  01 октября 2021 г. № 168-ВГД

Перечень и объем субвенций, поступающих из областного бюджета Волгоградской области, 

№ п.п.

Субвенции на осуществление переданных органам местного самоуправления 

полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

9 797 900,00 9 728 200,00 9 896 600,00

Субвенции 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»

70 154 900,00 61 622 900,00 61 622 900,00

Субвенция на создание, исполнение функций и обеспечение деятельности 
муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 2 426 400,00 2 144 700,00 2 230 700,00

Субвенции на осуществление государственных полномочий Волгоградской области по 
организационному обеспечению деятельности территориальных административных 

комиссий 
1 500 500,00 1 500 500,00 1 500 500,00

Субвенции на реализацию Закона Волгоградской области от 10 ноября 2005 г.              № 

1111-ОД «Об организации питания обучающихся (1 - 11 классы) в 
общеобразовательных организациях Волгоградской области»

25 024 400,00 24 407 200,00 24 407 200,00

Субвенции на осуществление образовательного процесса по реализации 

образовательных программ дошкольного образования муниципальными дошкольными 

образовательными организациями
756 725 900,00 665 832 600,00 697 449 600,00

Субвенции на осуществление образовательного процесса по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования муниципальными общеобразовательными организациями 

1 053 591 900,00 906 052 000,00 961 231 600,00

Субвенции на осуществление образовательного процесса по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования частными общеобразовательными организациями, имеющими 
государственную аккредитацию

8 872 400,00 7 209 000,00 7 209 000,00

Субвенция на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 
12 731 900,00 12 731 900,00 12 731 900,00

Субвенции на осуществление государственных полномочий Волгоградской области по 

хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов и архивных 
фондов, отнесенных к составу архивного фонда Волгоградской области

334 600,00 333 000,00 333 000,00

Субвенции на осуществление полномочий Волгоградской области, переданных органам 

местного самоуправления, в области обращения с животными в части реализации 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев

1 327 000,00 1 327 000,00 1 327 000,00

Субвенции на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов ресурсоснабжающих 
организаций, связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы 

(услуги) и техническую воду, поставляемые населению
126 198 800,00

Субвенции 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 регионального 

государственного жилищного контроля (надзора) и регионального государственного 

лицензионного контроля за осуществлением предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами»

2 859 000,00 2 859 000,00 2 859 000,00

Субвенции на вознаграждение за труд приемным родителям (патронатному 
воспитателю) и предоставление им мер социальной поддержки 48 775 000,00 48 775 000,00 48 775 000,00

92 321 500,00 92 321 500,00 92 321 500,00

Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования
10 000 000,00 12 311 600,00 12 805 900,00

Субвенции на осуществление полномочий Волгоградской области по установлению 

регулируемых тарифов на регулярные перевозки по муниципальным маршрутам 269 200,00

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

109 000,00 935 600,00 56 400,00

4 877 648,00

2 227 897 948,00 1 850 091 700,00 1 936 757 800,00
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Приложение № 17

к Решению Волжской городской Думы                                            

Перечень и объем субсидий, поступающих из областного бюджета Волгоградской области, 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

единица измерения: руб.

Наименование 2021 год 2022 год 2023 год

1

2 0,00 0,00

3 Субсидии на формирование муниципальных дорожных фондов 0,00 0,00

4 0,00 0,00

5 0,00 0,00

6 0,00

7

8

9

10

11

12 0,00

13 0,00 0,00

14

15

16
Субсидии на модернизацию спортивных площадок в общеобразовательных организациях

0,00 0,00

17 0,00 0,00

18 0,00 0,00

19 0,00 0,00

20 0,00 0,00

21 0,00 0,00

22
Субсидия на реализацию проектов местных инициатив населения Волгоградской области

0,00 0,00

ИТОГО:

Глава городского округа – город

Волжский Волгоградской области

«О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы от 
24.12.2020 № 121-ВГД «О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов»

от  01 октября 2021 г. № 168-ВГД

№ п.п.

Субсидии на реализацию мероприятий в сфере дорожной деятельности 341 502 000,00 341 502 000,00 341 502 000,00

Субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них, финансовое обеспечение 
которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда 
Волгоградской области

153 249 860,00

523 000 000,00

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности на реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест для детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, которые осуществляются из местного бюджета

34 078 919,02

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в рамках реализации мероприятий по созданию новых 
мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, 
вызванным демографическим фактором, которые осуществляются из местных бюджетов

195 930 639,23

Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в общеобразовательных 
организациях, в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим 
фактором

255 824 632,65 383 735 221,22

Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного 
пребывания на базе муниципальных образовательных организаций Волгоградской 
области

8 859 800,00 6 293 500,00 6 542 000,00

Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по 
поддержке некоммерческих организаций, осуществляющих реализацию мероприятий, 
направленных на регулирование численности животных без владельцев 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

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

70 600,00 83 300,00 83 300,00

Субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и 
кукольных театров 4 191 991,45 3 993 016,00 4 061 984,00

Субсидии для решения отдельных вопросов местного значения в сфере дополнительного 
образования детей 2 094 700,00 2 094 700,00 2 094 700,00

Субсидии в целях софинансирования муниципальных программ формирования 
современной городской среды

116 712 783,15 122 911 056,54

Субсидии на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций 
в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и 
канализации 

65 121 163,00

Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации 
мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 119 841 994,70 123 936 977,01 125 736 423,18

Субсидии на замену кровли и выполнение необходимых для этого работ в зданиях 
муниципальных образовательных организаций

25 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00

5 400 000,00

Субсидии на благоустройство площадок для проведения праздничных линеек и других 
мероприятий в муниципальных общеобразовательных организациях 3 000 000,00

Субсидии местным бюджетам на дооснащение действующих объектов физической 
культуры и спорта оборудованием для лиц с ограниченными возможностями здоровья 710 300,00

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей

10 699 590,80

Субсидии на приобретение и замену оконных блоков и выполнение необходимых для 
этого работ в зданиях муниципальных образовательных организациях Волгоградской 
области 

15 780 000,00

Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской 
области на развитие материально-технической базы органов местного самоуправления 
Волгоградской области

995 800,00

9 466 000,00

1 174 600 134,77 1 730 480 410,00 507 020 407,18

И.Н. Воронин
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Приложение № 18

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства
единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

04 09 МП

04 09 МП 0 07

04 09 МП 0 07 200

04 09 МП 0 07 400
0,00 0,00

04 09 МП 0 07 600

Финансовое обеспечение дорожной деятельности 04 09 МП 0 R1 0,00

04 09 МП 0 R1 200
0,00

04 09 МП 0 R1 400
0,00 0,00

04 09 МП 0 R2

0,00

04 09 МП 0 R2 600 0,00

Итого

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города 
единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

04 09 МП

04 09 МП 0 07

04 09 МП 0 07 200

Итого

Глава городского округа - 

город Волжский Волгоградской области    

к Решению Волжской городской Думы 

«О внесении изменений в Решение Волжской городской 
Думы от 24.12.2020 № 121 - ВГД 

«О бюджете городского округа - город Волжский 

Волгоградской области на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов»»

от  01 октября 2021 г. № 168-ВГД

Распределение средств муниципального дорожного фонда городского округа - город Волжский Волгоградской 

области на финансирование расходов по обеспечению дорожной деятельности по направлениям расходов и 

главным распорядителям бюджетных средств городского округа - город Волжский Волгоградской области на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Целевая статья (муниципальная 
программа и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

1 302 688 229,68 879 688 866,00 307 064 916,00

1 302 688 229,68 879 688 866,00 307 064 916,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2019 - 
2021 годы

1 302 688 229,68 879 688 866,00 307 064 916,00

Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет средств 
дорожного фонда

402 413 902,39 306 688 866,00 307 064 916,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

288 505 105,32 182 386 866,00 182 762 916,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

6 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

107 908 797,07 124 302 000,00 124 302 000,00

850 274 327,29 523 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

694 526 499,94 523 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

155 747 827,35

Региональный проект "Программа дорожной деятельности 
Волгоградской области (в целях реализации федерального проекта 
"Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" 
национального проекта "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги")

50 000 000,00 50 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

50 000 000,00 50 000 000,00

1 302 688 229,68 879 688 866,00 307 064 916,00

Целевая статья (муниципальная 
программа и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

59 191 920,00 59 191 920,00 59 191 920,00

59 191 920,00 59 191 920,00 59 191 920,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2019 — 
2021 годы

59 191 920,00 59 191 920,00 59 191 920,00

Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет средств 
дорожного фонда

59 191 920,00 59 191 920,00 59 191 920,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

59 191 920,00 59 191 920,00 59 191 920,00

59 191 920,00 59 191 920,00 59 191 920,00
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Приложение № 19

Перечень и объем иных межбюджетных трансфертов, поступающих из областного бюджета Волгоградской области, 

на 2021 год  и  плановый период 2022 и 2023 годов

единица измерения: руб.

Наименование 2021 год 2022 год 2023 год

1

2 0,00 0,00

3 0,00 0,00

4 0,00

5

ИТОГО:

Глава городского округа – город

Волжский Волгоградской области

к Решению Волжской городской Думы                                           
 «О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы 
от 24.12.2020 № 121-ВГД «О бюджете городского округа - 
город Волжский Волгоградской области                                        
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

от  01 октября 2021 г. № 168-ВГД

№ п.п.

Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций

87 885 000,00 87 885 000,00 87 885 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание 
модельных муниципальных библиотек

5 000 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные 
дороги"

694 526 499,94

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
на внедрение интеллектуальных транспортных систем, 
предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным 
движением в городских агломерациях, включающих города с населением 
свыше 300 тысяч человек

50 000 000,00 50 000 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

100 000 000,00

937 411 499,94 137 885 000,00 87 885 000,00
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Приложение № 20

единица измерения: руб.

Наименование 2021 год 2022 год 2023 год

1 0,00 0,00

2 0,00 0,00

ИТОГО: 0,00 0,00

Глава городского округа – город

Волжский Волгоградской области

к Решению Волжской городской Думы                 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 24.12.2020 № 121-ВГД                
                        
«О бюджете городского округа - город Волжский 
Волгоградской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов»

от  01 октября 2021 г. № 168-ВГД

Перечень и объем дотаций, поступающих из областного бюджета Волгоградской области,                             
на 2021 год и  плановый период 2022 и 2023 годов 

№ п.п

Дотация на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов для 
решения отдельных вопросов местного 
значения исходя из динамики собственных 
ресурсов по итогам 6 месяцев 2021 г.

85 000 000,00

Дотации (гранты) бюджетам городских округов 
за достижение показателей деятельности 
органов местного самоуправления 4 292 700,00

89 292 700,00
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Приложение № 19

Перечень и объем иных межбюджетных трансфертов, поступающих из областного бюджета Волгоградской области, 

на 2021 год  и  плановый период 2022 и 2023 годов

единица измерения: руб.

Наименование 2021 год 2022 год 2023 год

1

2 0,00 0,00

3 0,00 0,00

4 0,00

5

ИТОГО:

Глава городского округа – город

Волжский Волгоградской области

к Решению Волжской городской Думы                                           
 «О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы 
от 24.12.2020 № 121-ВГД «О бюджете городского округа - 
город Волжский Волгоградской области                                        
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

от  01 октября 2021 г. № 168-ВГД

№ п.п.

Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций

87 885 000,00 87 885 000,00 87 885 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание 
модельных муниципальных библиотек

5 000 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные 
дороги"

694 526 499,94

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
на внедрение интеллектуальных транспортных систем, 
предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным 
движением в городских агломерациях, включающих города с населением 
свыше 300 тысяч человек

50 000 000,00 50 000 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

100 000 000,00

937 411 499,94 137 885 000,00 87 885 000,00
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Приложение № 19

Перечень и объем иных межбюджетных трансфертов, поступающих из областного бюджета Волгоградской области, 

на 2021 год  и  плановый период 2022 и 2023 годов

единица измерения: руб.

Наименование 2021 год 2022 год 2023 год

1

2 0,00 0,00

3 0,00 0,00

4 0,00

5

ИТОГО:

Глава городского округа – город

Волжский Волгоградской области

к Решению Волжской городской Думы                                           
 «О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы 
от 24.12.2020 № 121-ВГД «О бюджете городского округа - 
город Волжский Волгоградской области                                        
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

от  01 октября 2021 г. № 168-ВГД

№ п.п.

Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций

87 885 000,00 87 885 000,00 87 885 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание 
модельных муниципальных библиотек

5 000 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные 
дороги"

694 526 499,94

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
на внедрение интеллектуальных транспортных систем, 
предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным 
движением в городских агломерациях, включающих города с населением 
свыше 300 тысяч человек

50 000 000,00 50 000 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

100 000 000,00

937 411 499,94 137 885 000,00 87 885 000,00

И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.10.2021                                                                             № 5400

О принятии условий приватизации муниципального имущества, 
арендуемого индивидуальным предпринимателем Резеповой 

Ольгой Николаевной

Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях от-
чуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, рассмотрев заяв-
ление индивидуального предпринимателя Резеповой Ольги Николаевны от 10.09.2021 
№ 18/4005 о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого иму-
щества, протокол заседания комиссии по приватизации муниципального имущества от 
28.09.2021 № 7/2021,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять условия приватизации муниципального имущества, арендуемого индивиду-
альным предпринимателем Резеповой Ольгой Николаевной (приложение).

2. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа − город 
Волжский Волгоградской области в десятидневный срок с даты принятия условий прива-
тизации муниципального имущества направить индивидуальному предпринимателю Ре-
зеповой Ольге Николаевне копию настоящего постановления, предложение о заключении 
договора купли-продажи муниципального имущества на условиях, принятых настоящим 
постановлением, а также проект договора купли-продажи арендуемого имущества.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управ-
ления муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области Е.В. Абрамову.

Заместитель главы городского округа 
В.А. Сухоруков

                                         
Приложение к постановлению 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
от ДАТАНОМЕР 

 
 

Условия 
приватизации муниципального имущества, арендуемого 

индивидуальным предпринимателем 
Резеповой Ольгой Николаевной 

          
1. Объект: 

 
Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

Нежилое помещение общей площадью 130,5 кв. м, 
расположенное на первом этаже жилого дома по адресу:  
пр-кт Ленина, д. 371, пом. 3, г. Волжский   Волгоградской   
области 

Рыночная стоимость 
имущества согласно отчету  
об оценке  
(без учета НДС), руб. 

2 255 000,00 

Цена имущества  
(без учета НДС), руб. 

2 255 000,00 

Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

Предоставление услуг парикмахерскими и салонами 
красоты. Изменение разрешенного использования объекта 
возможно в установленном законом порядке,  
в соответствии с Городским положением от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», после регистрации права собственности 
покупателя на приобретаемый объект  

 
2. Способ приватизации – возмездное отчуждение недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, в порядке реализации преимущественного 
права арендатора – субъекта малого предпринимательства на приобретение арендуемого 
имущества при условии соответствия ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ  
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».  
            3. Оплата приобретаемого имущества осуществляется в рассрочку в течение 
восьми лет согласно графику платежей: 

- на сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, 
производится начисление процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату 
опубликования настоящего постановления о продаже арендуемого имущества; начисление 
процентов производится на остаток задолженности по основному долгу на первое число 
текущего месяца; 

- оплата производится одновременно с начисленными процентами согласно 
графику платежей; сумма, подлежащая оплате за текущий период, перечисляется 
покупателем до последнего дня текущего периода; 

- в случае несвоевременной оплаты стоимости объекта, просрочки очередных 
платежей, установленных графиком, покупатель перечисляет продавцу пени в размере  
0,1 % от суммы, подлежащей перечислению, за каждый календарный день просрочки; 

 
 
 

от 04.10.2021       № 5400

2.  Способ приватизации – возмездное отчуждение недвижимого имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности, в порядке реализации преимущественного пра-
ва арендатора – субъекта малого предпринимательства на приобретение арендуемого 
имущества при условии соответствия ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ  
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

3. Оплата приобретаемого имущества осуществляется в рассрочку в течение восьми лет 
согласно графику платежей:

- на сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, произво-
дится начисление процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансиро-
вания Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату опубликования 
настоящего постановления о продаже арендуемого имущества; начисление процентов 
производится на остаток задолженности по основному долгу на первое число текущего 
месяца;

- оплата производится одновременно с начисленными процентами согласно графику 
платежей; сумма, подлежащая оплате за текущий период, перечисляется покупателем до 
последнего дня текущего периода;

- в случае несвоевременной оплаты стоимости объекта, просрочки очередных пла-
тежей, установленных графиком, покупатель перечисляет продавцу пени в размере  
0,1 % от суммы, подлежащей перечислению, за каждый календарный день просрочки;

- если покупатель не оплачивает стоимость объекта свыше тридцати календарных дней   
по  истечении   срока очередного  платежа  или срока полной оплаты, продавец вправе 
отказаться от исполнения договора, письменно уведомив покупателя не менее чем за де-
сять календарных дней; 
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- расторжение договора не освобождает покупателя от уплаты пеней и штрафов;
- в случае расторжения договора купли-продажи внесенные в счет оплаты по договору 

денежные средства возвращаются покупателю за минусом арендной платы за весь период 
владения (пользования) покупателем объектом, расчет арендной платы производится по 
нормам, действующим на момент расторжения договора купли-продажи.

4. Оплата приобретаемого в рассрочку арендуемого имущества может быть осуществле-
на досрочно на основании решения покупателя, о чем покупатель письменно уведомляет 
продавца в течение десяти календарных дней с момента полной оплаты объекта.

Заместитель главы городского округа 
В.А. Сухоруков

2. Способ приватизации – возмездное отчуждение недвижимого имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности, в порядке реализации преимущественного права 
арендатора – субъекта малого предпринимательства на приобретение арендуемого иму-
щества при условии соответствия ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

3. Оплата приобретаемого имущества осуществляется в рассрочку в течение восьми лет 
согласно графику платежей:

- на сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, произво-
дится начисление процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансиро-
вания Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату опубликования 
настоящего постановления о продаже арендуемого имущества; начисление процентов 
производится на остаток задолженности по основному долгу на первое число текущего 
месяца;

- оплата производится одновременно с начисленными процентами согласно графику 
платежей; сумма, подлежащая оплате за текущий период, перечисляется покупателем до 
последнего дня текущего периода;

- в случае несвоевременной оплаты стоимости объекта, просрочки очередных платежей, 
установленных графиком, покупатель перечисляет продавцу пени в размере 0,1 % от сум-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.10.2021                                                                           № 5402

О принятии условий приватизации муниципального имущества, 
арендуемого индивидуальным предпринимателем Резеповой 

Ольгой Николаевной

Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях от-
чуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, рассмотрев заяв-
ление индивидуального предпринимателя Резеповой Ольги Николаевны от 10.09.2021 
№ 18/4006 о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого иму-
щества, протокол заседания комиссии по приватизации муниципального имущества от 
28.09.2021 № 7/2021,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять условия приватизации муниципального имущества, арендуемого индивиду-
альным предпринимателем Резеповой Ольгой Николаевной (приложение).

2. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа − город 
Волжский Волгоградской области в десятидневный срок с даты принятия условий прива-
тизации муниципального имущества направить индивидуальному предпринимателю Ре-
зеповой Ольге Николаевне копию настоящего постановления, предложение о заключении 
договора купли-продажи муниципального имущества на условиях, принятых настоящим 
постановлением, а также проект договора купли-продажи арендуемого имущества.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управ-
ления муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области Е.В. Абрамову.

Заместитель главы городского округа 
В.А. Сухоруков

Приложение к постановлению 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
от ДАТАНОМЕР 

 
 

Условия 
приватизации муниципального имущества, арендуемого 

индивидуальным предпринимателем 
Резеповой Ольгой Николаевной 

          
1. Объект: 

 
Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

Нежилое помещение общей площадью 48,9 кв. м, 
расположенное на цокольном этаже жилого дома по адресу:  
ул. Мира, д. 17, г. Волжский   Волгоградской   области 

Рыночная стоимость 
имущества согласно отчету  
об оценке  
(без учета НДС), руб. 

842 500,00 

Цена имущества  
(без учета НДС), руб. 

842 500,00 

Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

Предоставление услуг парикмахерскими и салонами 
красоты. Изменение разрешенного использования объекта 
возможно в установленном законом порядке,  
в соответствии с Городским положением от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», после регистрации права собственности 
покупателя на приобретаемый объект  

 
2. Способ приватизации – возмездное отчуждение недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, в порядке реализации преимущественного 
права арендатора – субъекта малого предпринимательства на приобретение арендуемого 
имущества при условии соответствия ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ  
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».  
            3. Оплата приобретаемого имущества осуществляется в рассрочку в течение 
восьми лет согласно графику платежей: 

- на сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, 
производится начисление процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату 
опубликования настоящего постановления о продаже арендуемого имущества; начисление 
процентов производится на остаток задолженности по основному долгу на первое число 
текущего месяца; 

- оплата производится одновременно с начисленными процентами согласно 
графику платежей; сумма, подлежащая оплате за текущий период, перечисляется 
покупателем до последнего дня текущего периода; 

- в случае несвоевременной оплаты стоимости объекта, просрочки очередных 
платежей, установленных графиком, покупатель перечисляет продавцу пени в размере  
0,1 % от суммы, подлежащей перечислению, за каждый календарный день просрочки; 
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мы, подлежащей перечислению, за каждый календарный день просрочки;
- если покупатель не оплачивает стоимость объекта свыше тридцати календарных дней 

по истечении срока очередного платежа или срока полной оплаты, продавец вправе отка-
заться от исполнения договора, письменно уведомив покупателя не менее чем за десять 
календарных дней;

- расторжение договора не освобождает покупателя от уплаты пеней и штрафов;
- в случае расторжения договора купли-продажи внесенные в счет оплаты по договору 

денежные средства возвращаются покупателю за минусом арендной платы за весь период 
владения (пользования) покупателем объектом, расчет арендной платы производится по 
нормам, действующим на момент расторжения договора купли-продажи.

4. Оплата приобретаемого в рассрочку арендуемого имущества может быть осуществле-
на досрочно на основании решения покупателя, о чем покупатель письменно уведомляет 
продавца в течение десяти календарных дней с момента полной оплаты объекта.

Заместитель главы городского округа 
В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2021        № 5477

Об утверждении проекта внесения изменений  
в документацию «Проект планировки территорий общего 

пользования с целью установления красных линий городского 
округа – город Волжский Волгоградской области»

Рассмотрев проект внесения изменений в документацию «Проект планировки тер-
риторий общего пользования с целью установления красных линий городского  
округа – город Волжский Волгоградской области», учитывая протокол общественных 
обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений, проведенных  
с 24 августа 2021 года по 14 сентября 2021 года, руководствуясь п. 24 ст. 6 Устава городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, ст. 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить проект внесения изменений в документацию «Проект планиров-

ки территорий общего пользования с целью установления красных линий городского  
округа – город Волжский Волгоградской области» (приложения № 1, 2).

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области в течение семи дней разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда»  
в течение семи дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муници-
пальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Исполняющий обязанности главы городского округа                                                                                        
Р.И. Никитин

Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 07.10.2021 № 5477

Внесение изменений в документацию «Проект планировки 
территорий общего пользования с целью установления красных линий 

городского округа – город Волжский Волгоградской области»

В связи с изменением градостроительной ситуации в результате реконструкции сложив-
шейся застройки, учитывая обращения граждан о корректировке красных линий, в насто-
ящее время необходимо очередное внесение изменений в ранее разработанный проект 
планировки территорий общего пользования с целью установления красных линий город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

Корректировка действующих красных линий и установление новых линий застройки за-
тронула следующие участки города.

Участок № 1 расположен в районе земельного участка по адресу: ул. Волгоградская, 34, 
п. Краснооктябрьский, г. Волжский, Волгоградская область. Проектом предусмотрена кор-
ректировка красной линии со стороны ул. Больничной с учетом сложившейся застройки на 
основании обращения правообладателя земельного участка.

Участок № 2 расположен в районе земельных участков по адресам: пер. Пугачева, 11, 15, 
п. Краснооктябрьский, г. Волжский, Волгоградская область. Проектом предусмотрена кор-
ректировка красной линии с учетом сложившейся застройки на основании коллективного 
обращения правообладателей земельных участков.

Участок № 3 расположен в районе земельных участков по адресам: пр. им. Ленина, 402, 
404, 406, 408, 410, 412, 412а, 414а, 414в, мкр. Южный, г. Волжский, Волгоградская область. 
Проектом предусмотрена корректировка красной линии с учетом сложившейся застройки 
на основании коллективного обращения правообладателей земельных участков.

По инициативе комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области предлагается внести корректи-
ровку в существующие красные линии и установить новые линии застройки в следующих 
месторасположениях:

- ул. Шоссейная (участок № 4);
- в районе Волжского речного порта, СНТ «Отдых РЭБ Флота» и СНТ «Коммунальник» 

(участок № 5).
По результатам проведения общественных обсуждений, учитывая поступившие замеча-

ния, принято решение внести следующие изменения:
- изменить границы красных линий в районе земельного участка по адресу: пер. Второй, 

21, п. Рабочий, г. Волжский, Волгоградская область (участок № 6);
- изменить границы красных линий в районе земельного участка по адресу: ул. Верхнеах-

тубинская, 75, п. Рабочий, г. Волжский, Волгоградская область (участок № 7);
- установить новые линии застройки на территории, расположенной вдоль ул. З. Космо-

демьянской и ул. им. Расковой от ул. Казанская до ул. Загородная, п. Краснооктябрьский, г. 
Волжский, Волгоградской области (участок № 8);

- изменить границы красных линий по ул. Луганская, от ул. Больничная до ул. Красных 
Комиссаров, п. Краснооктябрьский, г. Волжский, Волгоградская область (участок № 9);

- установить новые линии застройки на территории между СНТ «Лилия» и СНТ «Опти-
мист», г. Волжский, Волгоградская область (участок № 10).

Заместитель главы городского округа  
Р.И. Никитин
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский 1 сентября 2021 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства офисного здания на земельном участке по адресу: ул. Советская, 1а, г. Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участ-
ка от 3,0 до 1,0 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Советская, 
1, г. Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в обществен-
ных обсуждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 31 августа 2021 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений 

и постоянно 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 разрешенного строительства офисного здания на земельном участке по адресу: 
ул. Советская, 1а, г. Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального от-
ступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,0 м со стороны земельного участка, располо-
женного по адресу: ул. Советская, 1, г. Волжский, Волгоградская область, в целях определения 
места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений, в соответствии со ст. 40 Градостроитель-
ного кодекса РФ».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

А.В. Попова

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства здания склада, расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 34:35:030206:663, по адресу: ул. Пушкина, 45а, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ 
земельного участка от 3,0 до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030206:297, расположенного по адресу: ул. Пушкина, 45а, город Волжский, Волго-
градская область, целях определения места допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема планировочной организации земельного участка, расположенного по адресу 

ул. Пушкина, 45а, город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе 
«Публичные слушания (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области от 08.10.2021 № 5481, Положе-
нием о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слу-
шаний в городском округе – город Волжский Волгоградской области, принятым Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 19 по 29 октября 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 

19, фойе 2-го этажа, 19 октября 2021 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 19 по 29 октября 2021 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 19 

по 29 октября 2021 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 замечаний, 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, правообла-
датели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно прожи-
вающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков или расположен-
ных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющих-
ся 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 строитель-
ства расположены в территориальной зоне П-1 – зона промышленных предприятий I-III 
класса опасности.

В период с 19 по 29 октября 2021 года участники общественных обсуждений имеют 
право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме или в формате электронного документообо-
рота в адрес комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 
310, e-mail: kzrig@admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области: www.admvol.ru/OnLine;

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предло-

жений и замечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 326а, 
понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следую-
щие сведения о себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (реги-
страции) – для физических лиц;

- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес – для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответству-
ющих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: пер. Верхнеах-
тубинский, 1, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения ми-
нимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,2 м со стороны земельного 
участка, расположенного по адресу: пер. Верхнеахтубинский, 3, п. Рабочий, город Волжский, 
Волгоградская область, от 3,0 до 2,3 м со стороны пер. Верхнеахтубинского, п. Рабочий, го-
род Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 0,3 м со стороны Октябрьского проезда, п. 
Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, 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: пер. 

Верхнеахтубинский, 1, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Пу-
бличные слушания (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области от 08.10.2021 № 5481, Положением 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 19 по 29 октября 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, 

фойе 2-го этажа, 19 октября 2021 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 19 по 29 октября 2021 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 19 по 

29 октября 2021 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 
замечаний, 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, правооблада-
тели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) распо-
ложенных 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, правообладатели 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 19 по 29 октября 2021 года участники общественных обсуждений имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме или в формате электронного документооборо-
та в адрес комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 310, 
e-mail: kzrig@admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области: www.admvol.ru/OnLine;

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложе-

ний и замечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 326а, поне-
дельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – 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 (регистра-
ции) – для физических лиц;

- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес – для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных 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 капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский                          6 октября 2021 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект ре-

шения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства жилого дома по адресу: ул. Березовая, 63, п. Краснооктябрьский, 
город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от 
границ земельного участка от 3,0 до 2,94 м со стороны земельного участка, расположен-
ного по адресу: ул. Березовая, 61, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская 
область, от 3,0 до 2,60 м с северо-восточной стороны, город Волжский, Волгоградская 
область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в обще-
ственных обсуждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 5 октября 2021 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуж-

дений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились об-
щественные обсуждения – не поступали. 

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не посту-
пали.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
«Одобрить проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства жилого дома по адресу: ул. Березовая, 
63, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения 
минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 2,94 м со стороны земель-
ного участка, расположенного по адресу: ул. Березовая, 61, п. Краснооктябрьский, город 
Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 2,60 м с северо-восточной стороны, город 
Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений, в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса РФ».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.10.2021                                № 5520

О подготовке проекта планировки и межевания территории 
в районе земельного участка по адресу: ул. Александрова, 58, 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

Рассмотрев заявление ООО «Март» о назначении его заказчиком на подготовку проекта 
планировки и межевания территории в районе земельного участка по адресу: ул. Алексан-
дрова, 58, городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 
41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлениями 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 06.10.2021 
№ 5444 «О распределении обязанностей между заместителями главы городского округа и 
управляющим делами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», от 18.12.2019 № 8550 «Об утверждении Порядка подготовки документации по 
планировке территории, разрабатываемой на основании решений администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, принятия решения об утверждении 
документации по планировке территории, внесения изменений в такую документацию, от-
мены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой 
документации не подлежащими применению, подготовленной в том числе лицами, указан-
ными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, для размещения объектов, указанных в частях 4.1 и 5 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области:

1.1. Обеспечить подготовку проекта планировки и межевания территории в районе зе-
мельного участка по адресу: ул. Александрова, 58, городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области (далее – документация).

1.2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки докумен-
тации по планировке территории согласно приложению.

2. Определить ООО «Март» заказчиком на разработку документации. 
3. ООО «Март» получить исходные данные и техническое задание на разработку доку-

ментации в комитете земельных ресурсов и градостроительства администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Определить, что по истечении шести месяцев с даты опубликования настоящего поста-
новления в случае непредставления в комитет земельных ресурсов и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области документации 
настоящее постановление утрачивает силу.

5. Определить, что в течение четырнадцати дней с даты опубликования настоящего по-
становления физические и юридические лица вправе представить в комитет земельных 
ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации.

6. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га –  город Волжский Волгоградской области в течение трех дней разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

7. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» в те-
чение трех дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципаль-
ный вестник».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя ко-
митета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа
Р.И. Никитин

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

Задание

на выполнение инженерных изысканий 

для подготовки документации по планировке территории

№

п/п
Наименование Содержание

1 2 3

1 Наименование работ Инженерные  изыскания,  необходимые  для  подготовки

документации по планировке территории

2 Цель работ Проект планировки и межевания территории 

3 Заказчик ООО «Март» 

4 Источник 

финансирования

Средства заказчика

5 Сведения об объекте

инженерных 

изысканий 

Территория  в  районе  земельного  участка  по  адресу:

ул. Александрова, 58, г. Волжский.

Ориентировочная площадь земельного участка – 4,8 га

6 Границы территории

проведения 

инженерных 

изысканий

В  районе  земельных  участков  с  кадастровыми  номерами

34:35:020205:105, 34:28:070005:433

7 Виды инженерных 

изысканий

Инженерно-геодезическая съемка 

8 Основные 

требования 

к результатам 

инженерных 

изысканий

В соответствии с постановлением Правительства Российской

Федерации от  31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил

выполнения  инженерных  изысканий,  необходимых  для

подготовки  документации  по  планировке  территории,

перечня  видов  инженерных  изысканий,  необходимых  для

подготовки  документации  по  планировке  территории,  и  о

внесении  изменений  в  постановление  Правительства

Российской  Федерации  от  19  января  2006  г.  №  20»

исполнитель  организует  и  проводит  инженерно-

геодезические  изыскания  территории  проектирования

своими  силами  или  с  привлечением  подрядчика  (при

наличии соответствующего допуска на данный вид работ).

Инженерно-геодезические  изыскания  территории

проектирования включают:

– подготовительные  работы  (запрос  сведений

информационной  системы  обеспечения  градостроительной

деятельности о ранее выполненных материалах инженерно-

геодезических изысканий);

– съемку подземных и наземных инженерных коммуникаций

и  сооружений  с  указанием  технических  характеристик  и

балансодержателей сетей;

2

– подробную  съемку  рельефа  с  точностью  характеристик

линий горизонталей 0,5 м, зданий, сооружений; 

– обработку полевых материалов;

– создание,  корректуру,  редактирование  топографического

плана М 1:500;

– регистрацию  материалов  инженерных  изысканий  

и  размещение  их  в  информационной  системе  обеспечения

градостроительной деятельности на территории городского

округа – город Волжский Волгоградской области;

 –  подготовку  и  сдачу  заказчику  копий  топографического

плана  М 1:500  на  бумажной  основе  в  количестве  

двух экземпляров, технического отчета на бумажной основе 

в  количестве  двух  экземпляров  и  в  электронном  виде

(формат Tiff, граница съемки – форматы Text, Excel).

Требования к выполнению работ:

– съемка  должна  быть  выполнена  в  местной  системе

координат, Балтийской системе высот;

– номенклатура  планшетов  должна  соответствовать

номенклатуре, принятой для данного населенного пункта;

–  выдержать  точность  элементов  ситуации,  т.е.  средняя

погрешность  положения  на  плане  элементов  ситуации

относительно  ближайших  точек  съемочного  обоснования  

не должна превышать 0,5 мм, на территории с капитальной

застройкой  предельные  погрешности  во  взаимном

положении на плане точек ближайших контуров не должны

превышать 0,4 мм в масштабе плана;

– средние  погрешности  съемки  рельефа  относительно

ближайших  точек  геодезического  обоснования  не  должны

превышать 1/3 высоты сечения рельефа

9 Описание объекта 

капитального 

строительства, 

планируемого 

к размещению

Для размещения промышленных объектов

Заместитель главы городского округа                                                            Р.И. Никитин

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

Задание

на выполнение инженерных изысканий 

для подготовки документации по планировке территории

№

п/п
Наименование Содержание

1 2 3

1 Наименование работ Инженерные  изыскания,  необходимые  для  подготовки

документации по планировке территории

2 Цель работ Проект планировки и межевания территории 

3 Заказчик ООО «Март» 

4 Источник 

финансирования

Средства заказчика

5 Сведения об объекте

инженерных 

изысканий 

Территория  в  районе  земельного  участка  по  адресу:

ул. Александрова, 58, г. Волжский.

Ориентировочная площадь земельного участка – 4,8 га

6 Границы территории

проведения 

инженерных 

изысканий

В  районе  земельных  участков  с  кадастровыми  номерами

34:35:020205:105, 34:28:070005:433

7 Виды инженерных 

изысканий

Инженерно-геодезическая съемка 

8 Основные 

требования 

к результатам 

инженерных 

изысканий

В соответствии с постановлением Правительства Российской

Федерации от  31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил

выполнения  инженерных  изысканий,  необходимых  для

подготовки  документации  по  планировке  территории,

перечня  видов  инженерных  изысканий,  необходимых  для

подготовки  документации  по  планировке  территории,  и  о

внесении  изменений  в  постановление  Правительства

Российской  Федерации  от  19  января  2006  г.  №  20»

исполнитель  организует  и  проводит  инженерно-

геодезические  изыскания  территории  проектирования

своими  силами  или  с  привлечением  подрядчика  (при

наличии соответствующего допуска на данный вид работ).

Инженерно-геодезические  изыскания  территории

проектирования включают:

– подготовительные  работы  (запрос  сведений

информационной  системы  обеспечения  градостроительной

деятельности о ранее выполненных материалах инженерно-

геодезических изысканий);

– съемку подземных и наземных инженерных коммуникаций

и  сооружений  с  указанием  технических  характеристик  и

балансодержателей сетей;
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома по адресу: ул. 
Орджоникидзе, 10, п. Рабочий, г. Волжский, Волгоградская область, в части отклонения 
минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,0–1,5 м со стороны зе-
мельного участка, расположенного по адресу: ул. Ворошилова, 13, п. Рабочий, г. Волжский, 
Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема планировочной организации земельного участка, расположенного по адресу: 

ул. Орджоникидзе, 10, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе 
«Публичные слушания (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы 

городского округа – город Волжский Волгоградской области от 08.10.2021 № 5481, По-
ложением о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных 
слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградской области, принятым Реше-
нием Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 19 по 29 октября 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 

19, фойе 2-го этажа, 19 октября 2021 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 19 по 29 октября 2021 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 19 

по 29 октября 2021 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 предложе-
ний и замечаний, 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, пра-
вообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоян-
но 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 по-
мещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которо-
го подготовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области земельный участок и объект капитального строитель-
ства расположены в территориальной зоне Ж-2 – зона индивидуальной жилой застройки.

В период с 19 по 29 октября 2021 года участники общественных обсуждений имеют 
право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме или в формате электронного документообо-
рота в адрес комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, 
каб. 310, e-mail: kzrig@admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области: www.admvol.ru/OnLine;

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предло-

жений и замечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 326а, 
понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следую-
щие сведения о себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведе-
ния):

- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (реги-
страции) – для физических лиц;

- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес – для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответству-
ющих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства садового дома на земельном участке по адресу: ул. 
Дачная, 31, тер. СНТ Отдых РЭБ флота, город Волжский, Волгоградская область, в части от-
клонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0,8 м со стороны 
земельного участка, расположенного по адресу: ул. Дачная, 29, тер. СНТ Отдых РЭБ флота, 
город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 0 м со стороны ул. Дачной, тер. СНТ Отдых 
РЭБ флота, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимо-
го 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 ул. 

Дачная, 31, тер. СНТ Отдых РЭБ флота, город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Пу-
бличные слушания (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области от 08.10.2021 № 5481, Поло-
жением о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слу-
шаний в городском округе – город Волжский Волгоградской области, принятым Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 19 по 29 октября 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 

19, фойе 2-го этажа, 19 октября 2021 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 19 по 29 октября 2021 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 19 

по 29 октября 2021 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 замечаний, 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, правообла-
датели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно прожи-
вающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков или расположен-
ных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющих-
ся 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-1 – зона садоводческих обществ и застройки ин-
дивидуальными жилыми домами.

В период с 19 по 29 октября 2021 года участники общественных обсуждений имеют 
право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме или в формате электронного документооборо-
та в адрес комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 310, 
e-mail: kzrig@admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области: www.admvol.ru/OnLine;

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложе-

ний и замечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 326а, поне-
дельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – 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 (реги-
страции) – для физических лиц;

- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес – для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные до-
кументы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Чтобы избежать нападения на вас или чле-
нов вашей семьи, необходимо выполнение 
элементарных правил личной безопасно-
сти.
ЗАПОМНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:

• старайтесь не демонстрировать в обще-
ственных местах факт наличия у вас круп-
ных денежных средств или иных матери-
альных ценностей;

• возвращаясь домой в темное время суток, 
старайтесь избегать безлюдных улиц;

• при подходе к дому, особенно в ночное 
время, убедитесь нет ли за вами слежки, 
подозрительных лиц и других тревожных 
признаков. Интуиция очень часто спасает 
от неприятностей;

• если у подъезда вы видите группу незна-
комых людей, не внушающих вам дове-
рия, лучше пройти мимо, и только дождав-

шись других жильцов своего дома, вместе 
с ними войти в подъезд;

• старайтесь никогда не входить в лифт с 
незнакомыми людьми, тем более с не вну-
шающими вам доверия;

• если вас кто-то преследует, выйдите на 
оживленное место (торговый центр, мага-
зин), незамедлительно сообщите в поли-
цию и укажите приметы лица, преследо-
вавшего вас; 

• если вы подверглись нападению в лифте, 
незамедлительно нажмите кнопку вызова 
диспетчера.

ВАЖНО: 
• не оказывать сопротивление, если вы ста-

ли жертвой вооруженного нападения;
• тщательно запомнить приметы преступ-

ника;
• незамедлительно сообщить в полицию о 

факте нападения; 
• указать приметы преступника и описать 

похищенное имущество по телефону: 02.
МВД России

ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ГРАБЕЖЕЙ  
И РАЗБОЕВ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенной реконструкции здания диспетчерской с гаражными боксами по адресу: 
бул. Профсоюзов, 7б, город Волжский, Волгоградская область, под офис на земельном участ-
ке с кадастровым номером 34:35:030124:7890, в части отклонения минимального отступа от 
границ земельного участка от 3,0 до 0 м с северно-западной стороны, в целях определения 
места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1.  Схема планировочной организации земельного участка, расположенного по адресу: 

бул. Профсоюзов, 7 б, город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Пу-
бличные слушания (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области от 08.10.2021 № 5481, Положени-
ем о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 19 по 29 октября 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 

19, фойе 2-го этажа, 19 октября 2021 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 19 по 29 октября 2021 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 19 

по 29 октября 2021 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 
замечаний, 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, правообла-
датели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно прожи-
вающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков или расположен-
ных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющих-
ся 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 ПД – зона различных видов производственного и 
делового назначения.

В период с 19 по 29 октября 2021 года участники общественных обсуждений имеют пра-
во вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме или в формате электронного документооборо-
та в адрес комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 310, 
e-mail: kzrig@admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области: www.admvol.ru/OnLine;

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложе-

ний и замечаний осуществляется по адресу: г. Волжский,  пр. им. Ленина, 19, каб. 326а, поне-
дельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – 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 (регистра-
ции) – для физических лиц;

- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес – для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных 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 капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, уста-
навливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенной реконструкции киоска под магазин на земельном участке с када-
стровым номером 34:35:030202:18707, расположенном по адресу: пр. Дружбы, 26 б, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ 
земельного участка от 3,0 до 0 м с северо-западной стороны, от 3,0 до 0 м с северо-восточ-
ной стороны, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, соо-
ружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема планировочной организации земельного участка, расположенного по адресу: 

пр. Дружбы, 26 б, город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе 
«Публичные слушания (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области от 08.10.2021 № 5481, Поло-
жением о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слу-
шаний в городском округе – город Волжский Волгоградской области, принятым Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 19 по 29 октября 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 

19, фойе 2-го этажа, 19 октября 2021 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 19 по 29 октября 2021 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 19 

по 29 октября 2021 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 замечаний, 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, пра-
вообладатели 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 от-
ношении которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помеще-
ний, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого под-
готовлен 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-4 – зона среднеэтажной и многоэтажной жилой 
застройки.

В период с 19 по 29 октября 2021 года участники общественных обсуждений имеют 
право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме или в формате электронного документообо-
рота в адрес комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 
310, e-mail: kzrig@admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области: www.admvol.ru/OnLine;

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предло-

жений и замечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 326а, 
понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следую-
щие сведения о себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (реги-
страции) – для физических лиц;

- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес – для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные до-
кументы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

ЕСЛИ В ВАШЕМ ДОМЕ СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР
При обнаружении начавшегося пожара не па-

никовать. Избежать опасности легче, если дей-
ствуешь 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 при-
ток свежего воздуха поддерживает горение. 
Нужно избегать создания сквозняков и сильного 
притока воздуха в помещение, где возник пожар, 
так как при этом будет сильно распространять-
ся огонь. Поэтому нужно ограничить открывание 
окон и дверей, а также не разбивать оконных 
стекол.

- нельзя тушить электроприборы, включенные 
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 нагретый 
кинескоп может взорваться и поранить вас. Если 
нет рядом воды, то можно накрыть его плотным 
одеялом. В каждой квартире и частном домов-
ладении обязательно должен быть огнетуши-
тель емкостью не менее 5 литров и каждый из 
жильцов должен уметь им пользоваться.

Если вы видите, что не можете справиться с 
огнем, и пожар принимает угрожающие разме-
ры, то необходимо срочно покинуть помещение 
и помочь выйти людям из помещения. Начинай-
те немедленно выводить из зоны пожара детей, 
стариков, больных людей. В помещении необхо-
димо выключить по мере возможности электри-
чество, газ. В первую очередь выводятся люди из 
тех помещений, где в условиях пожара больше 
всего угрожает опасность для жизни, а также из 
верхних этажей здания, причем в первую оче-
редь выводятся дети младших возрастов, пре-
старелые 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 мо-
крым носовым платком или полотенцем, и дви-
гаться на четвереньках или ползком к выходу 

вдоль стены, чтобы не потерять направление.
При загорании одежды необходимо обернуть 

пострадавшего плотной тканью или пальто, оде-
ялом, лучше мокрым, или облить водой. Пламя 
можно также сбить, катаясь по земле, защитив 
прежде голову. Нельзя позволять пострадавше-
му бежать и пытаться срывать с себя одежду. 
Приложите влажную ткань к ожогам. Не смазы-
вайте ожоги. Не трогайте ничего, что прилипло 
к ожогам. Позвоните «03» и вызовите «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), го-
рячие газы могут обжечь легкие. Если лестница 
окажется отрезанной огнем или сильно задым-
лена, то следует выйти на балкон или подойти к 
окну и привлечь внимание прохожих, предвари-
тельно как можно сильнее уплотнив дверь, через 

которую возможно проникновение дыма, мокрой 
тканью или смоченными водой тряпками. Спасе-
ние следует выполнять по балконам, наружным 
стационарным, приставными и выдвижными 
лестницами, Спускаться по водосточным трубам 
и стоякам, с помощью связанных простыней 
крайне опасно, и эти приемы возможны лишь в 
исключительных случаях. Недопустимо прыгать 
с окон здания, начиная с третьего этажа, так как 
неизбежны травмы.

Если лестница в многоэтажном доме задымле-
на, лучше оставаться в квартире и ждать приезда 
пожарных. Если не можете выйти из квартиры, 
намочите тряпки, полотенца, простыни и, плотно 
прикрыв дверь, постарайтесь, как можно тща-
тельнее заткнуть щели между дверью и косяком. 

Не менее опасной ситуацией считается и 
сильный запах газа в помещении. Необходимо 
сразу же открыть окна и двери. Нельзя зажигать 
спички и включать свет, так как малейшая искра 
способна вызвать взрыв и пожар, необходимо 
перекрыть газовый кран и вызвать аварийную 
службу по телефону «04».

ПОМНИТЕ, ЧТО ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ  
ПОЗВОЛИТ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ ВАМ  

И ВАШИМ БЛИЗКИМ!!! 



136 40 (711) 12 октября 2021 г. www.admvol.ru

Учредитель – Администрация городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
(404130, Волгоградская область, г. Волжский,  
пр. Ленина, 21, телефон 8(8443) 42-12-24).

Газета зарегистрирована Нижне-Волжским 
управлением Федеральной службы по надзору 
за соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия. 
Свидетельство о рег. ПИ № ФС9-0822 от 26 января 2006 года.
Главный редактор – Д. П. Маслов 
Распространяется бесплатно

Отпечатано офсетным способом 
в ООО «ПК «Царицын» по заказу 
ООО «НЬЮ ПРИНТ» по адресу: 
г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 11.
Подписано в печать 11 октября 2021 года 
в 16.00 (по графику – в 16.00).
Заказ № 3077/2765НП. Тираж 1000 экз.

Адрес издателя: 404120, г. Волжский, Волгоградская обл., пр. Ленина, 97. Тел./факс: 8(8443) 777-023.
Адрес редакции: 404120, г. Волжский, Волгоградская обл., пр. Ленина, 97. E-mail: vlzpravda@bk.ru

Издатель – АМУ «Редакция газеты 
«Волжская правда» 
(404120, г. Волжский, Волгоградская обл., 
пр. Ленина, 97. Телефон 8(8443) 777-023).


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100
	101
	102
	103
	104
	105
	106
	107
	108
	109
	110
	111
	112
	113
	114
	115
	116
	117
	118
	119
	120
	121
	122
	123
	124
	125
	126
	127
	128
	129
	130
	131
	132
	133
	134
	135
	136

