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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 15.11.2022 № 164/50

О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций и (или) субъектов малого и среднего 
предпринимательства, признанных социальными предприятиями

В целях поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и (или) субъектов малого и средне-
го предпринимательства, признанных социальными предприятиями, руководствуясь Уставом муниципального района 
Волжский Самарской области, зарегистрированным Управлением Министерства юстиции РФ по Самарской области 
07.05.2013 № RU 635070002013002, Собрание Представителей Волжского района Самарской области РЕШИЛО:

1. Установить размер арендной платы за период с 01.01.2022 по 31.12.2024 включительно по действующим договорам 
и (или) вновь заключенным договорам аренды имущества муниципального района Волжский Самарской области, сто-
роной (арендатором) по которым являются социально ориентированные некоммерческие организации и (или) субъекты 
малого и среднего предпринимательства, признанные социальными предприятиями в порядке, установленном приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 29.11.2019 №773 «Об утверждении Порядка призна-
ния субъекта малого и среднего предпринимательства социальными предприятиями и Порядка формирования перечня 
субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия», в размере 50% от арен-
дной платы.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Официально опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь» и информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.
В.Ю. МАЛКИН.

Председатель Собрания Представителей.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 15.11.2022 № 162/50

О проведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального района Волжский 
Самарской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 25 Устава муниципального района Волжский Самарской облас-
ти, Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний в муниципальном районе Волжский Самар-
ской области, утвержденным решением Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 21.10.2014  
№ 310/46, в целях реализации права жителей Волжского района на осуществление местного самоуправления посредс-
твом участия в публичных слушаниях, обеспечения гарантии предварительного ознакомления населения Волжского 
района с проектом бюджета муниципального района Волжский Самарской области на 2023 год и плановый период 2024-
2025 годов, Собрание Представителей Волжского района Самарской области РЕШИЛО:

1. Провести публичные слушания по проекту бюджета муниципального района Волжский Самарской области на 2023 
год и плановый период 2024-2025 годов (далее по тексту – проект бюджета района).

2. Инициатор проведения публичных слушаний по проекту бюджета района на 2023 год и плановый период 2024-2025 
годов Глава муниципального района Волжский Самарской области.

3. Местом проведения публичных слушаний по проекту бюджета района (местом ведения протокола публичных слу-
шаний) определить актовый зал Администрации муниципального района Волжский Самарской области (443045, г. Сама-
ра, ул. Дыбенко, 12 б). Проведение публичных слушаний по проекту бюджета района назначить на 29 ноября 2022 года 
в 14.00ч. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту бюджета района опубликовать в газете «Волжская 
новь» не позднее 10 календарных дней со дня их проведения.

4. Прием замечаний и предложений по проекту бюджета района, вносимыми жителями Волжского района и иными за-
интересованными лицами, осуществляется путем внесения записей в протокол публичных слушаний в день проведения 
публичных слушаний, установленный пунктом 3 настоящего решения, либо в период с 16 ноября 2022 года по 29 ноября 
2022 года в рабочие дни с понедельника по четверг с 08.00ч. до 12.00ч и с 13.00ч. до 17.00ч., в пятницу с 08.00ч. до 12.00ч. 
и с 13.00ч до 16.00ч., по адресу, указанному в пункте 3 настоящего решения, либо путем направления письменных заме-
чаний и предложений по адресу, указанному в пункте 3 настоящего решения, в период с 16 ноября 2022 года по 29 ноября 
2022 года. Прием замечаний и предложений по проекту бюджета района оканчивается в 14.00ч. 29 ноября 2022 года.

5. Администрации муниципального района Волжский Самарской области направить проект бюджета района в газету 
«Волжская новь» для официального опубликования в срок, обеспечивающий заблаговременное ознакомление жителей 
Волжского района с указанным проектом.

6. Финансирование расходов на проведение публичных слушаний по проекту бюджета района произвести за счет 
средств бюджета муниципального района Волжский Самарской области.

7. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь».
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

В.Ю. МАЛКИН.
Председатель Собрания Представителей.

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области

от 15.11.2022 № 162/50

проект
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от_______2022 № ______
Об утверждении бюджета муниципального района Волжский Самарской области на 2023 год 

и плановый период 2024-2025 годов

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 год:
общий объем доходов – 2 036 672,168 тыс. рублей;
общий объем расходов – 2 036 672,168 тыс. рублей;
дефицит – 000,000 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2024 год:
общий объем доходов – 1 853 043,504 тыс. рублей;
общий объем расходов – 1 853 043,504 тыс. рублей;
дефицит – 000,000 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2025 год:
общий объем доходов – 1 147 214,401 тыс. рублей;
общий объем расходов – 1 147 214,401 тыс. рублей;
дефицит – 0 000,000 тыс. рублей.
Статья 2.
Утвердить общий объем условно утверждаемых расходов:
на 2024 год – 26 776,000 тыс. рублей;
на 2025 год – 58 798,038 тыс. рублей.
Статья 3.
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-

тельств в 2023 году в размере 9 298,616 тыс. рублей.
Статья 4.
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации:
в 2023 году – в сумме 1 020 401,005 тыс. рублей;
в 2024 году - в сумме 782 025,365 тыс. рублей;
в 2025 году - в сумме 22 563,075 тыс. рублей.
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета:
в 2023 году – в сумме 1 020 401,005 тыс. рублей;
в 2024 году - в сумме 782 025,365 тыс. рублей;
в 2025 году - в сумме 22 563,075 тыс. рублей.
Статья 5
1. Размер части прибыли, полученной муниципальными унитарными предприятиями муниципального района Волж-

ский Самарской области в очередном финансовом году, в том числе по итогам предыдущего года, являющейся ненало-
говым доходом местного бюджета, рассчитывается в процентном отношении от прибыли предприятия, определяемой 
согласно документам бухгалтерского учета и отчетности после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

2. Установить, что в местный бюджет перечисляется часть прибыли, полученной муниципальными унитарными пред-
приятиями муниципального района Волжский Самарской области в 2023 году, в том числе по итогам 2022 года, в разме-
ре 20 процентов.

Статья 6
Образовать в расходной части местного бюджета резервный фонд администрации муниципального района Волжский 

Самарской области:
в 2023 году – в размере 500,0 тыс. рублей;
в 2024 году – в размере 500,0 тыс. рублей;
в 2025 году – в размере 500,0 тыс. рублей.
Статья 7
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета района на 2023 год согласно приложению 1 к настоящему ре-

шению.
Статья 8
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета района на плановый период 2024-2025 годов согласно прило-

жению 2 к настоящему решению.
Статья 9
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограм-

мным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета района на 
2023 год согласно приложению 3 к настоящему решению.

Статья 10
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограм-

мным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета района на 
2024-2025 годы согласно приложению 4 к настоящему решению.

Статья 11
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российс-

кой Федерации:
в 2023 году – 63 444,000 тыс. рублей;
в 2024 году – 50 000,000 тыс. рублей;
в 2025 году – 50 000,000 тыс. рублей.
Статья 12
1. Установить предельный объем муниципального долга муниципального района Волжский Самарской области:
в 2023 году – в сумме 0,000 тыс. рублей;
в 2024 году - в сумме 0,000 тыс. рублей;
в 2025 году - в сумме 0,000 тыс. рублей.
2. Установить верхний предел муниципального долга муниципального района Волжский Самарской области:
на 1 января 2024 года – в сумме 0,000 тыс. рублей;
на 1 января 2025 года – в сумме 0,000 тыс. рублей;
на 1 января 2026 года – в сумме 0,000 тыс. рублей.
3. Установить предельные объемы расходов на обслуживание муниципального долга муниципального района Волж-

ский Самарской области:
в 2023 году – 0,000 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,000 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,000 тыс. рублей.
Статья 13
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2023 год согласно приложению 5 к 

настоящему решению.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2024 - 2025 годы согласно приложе-

нию 6 к настоящему решению.
 Статья 14
Установить значение показателя коэффициента выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений на 

2023 год и плановый период 2024-2025 годы в размере 0,6. Установить значение показателя предельного уровня бюд-
жетной обеспеченности поселений на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы в размере 3 787,96 руб./чел.

Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального района 
Волжский на 2023 год согласно приложению 7 к настоящему решению.

Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального района 
Волжский на 2024-2025 годы согласно приложению 8 к настоящему решению.

Статья 15
Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района Волжский Самарс-

кой области бюджетам городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области на 2023 
год согласно приложению 9 к настоящему решению.

Статья 16 
Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального района Волжский Самарской области на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального района Волжский Самарской об-

ласти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
 Статья 17
1. Установить, что в 2023-2025 годах за счет средств бюджета района на безвозмездной и безвозвратной основе пре-

доставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии муниципальным бюджетным учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою 
деятельность на территории муниципального района Волжский, в целях возмещения указанным лицам затрат или недо-
полученных доходов в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в следующих сферах:

- периодическая печать и издательство;
- сельское хозяйство;
- развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства;
- социальная политика.
2. Субсидии в случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, предоставляются соответствующими главными 

распорядителями средств бюджета района в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации муници-
пального района Волжский Самарской области, определяющими категории и (или) критерии отбора получателей субси-
дий, цели, условия и порядок предоставления субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения усло-
вий, установленных при их предоставлении.

Статья 18
Утвердить нормативы распределения неналоговых доходов между бюджетами на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов согласно приложению 12 к настоящему решению.
Статья 19
Установить, что в 2023 – 2025 годах:
доходы бюджета муниципального района Волжский, подлежащие в соответствии с федеральным законодательством 

зачислению в бюджет муниципального района Волжский, от платы за негативное воздействие на окружающую среду под-
лежат направлению на выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде и (или) организацию работ 
по ликвидации накопленного вреда окружающей среде в случае наличия на территории муниципального района Волж-
ский объектов накопленного вреда окружающей среде, а в случае отсутствия на территории муниципального района 
Волжский объектов накопленного вреда окружающей среде — на иные мероприятия по предотвращению и (или) сниже-
нию негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранению и восстановлению 
природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической 
безопасности;

доходы бюджета муниципального района Волжский, подлежащие в соответствии с федеральным законодатель-
ством зачислению в бюджет муниципального района Волжский, от штрафов, установленных Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях за административные правонарушения в области охраны окру-
жающей среды и природопользования, а также от административных штрафов, установленных Законом Самарской 
области от 1 ноября 2007 года № 115-ГД «Об административных правонарушениях на территории Самарской облас-
ти», за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования подлежат 
направлению на выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде и (или) организацию работ по 
ликвидации накопленного вреда окружающей среде в случае наличия на территории муниципального района Волжский 
объектов накопленного вреда окружающей среде, а в случае отсутствия на территории муниципального района Волж-
ский объектов накопленного вреда окружающей среде — на иные мероприятия по предотвращению и (или) снижению 
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранению и восстановлению 
природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологичес-
кой безопасности;

доходы бюджета муниципального района Волжский, подлежащие в соответствии с федеральным законодательством 
зачислению в бюджет муниципального района Волжский, от платежей по искам о возмещении вреда, причиненного ок-
ружающей среде, в том числе водным объектам, вследствие нарушений обязательных требований, а также от платежей, 
уплачиваемых при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в том числе водным объектам, 
вследствие нарушений обязательных требований подлежат направлению на выявление и оценку объектов накопленно-
го вреда окружающей среде и (или) организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде в случае 
наличия на территории муниципального района Волжский объектов накопленного вреда окружающей среде, а в случае 
отсутствия на территории муниципального района Волжский объектов накопленного вреда окружающей среде — на иные 
мероприятия по предотвращению и (или) снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на ок-
ружающую среду, сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству 
природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности.

Статья 20
 Настоящее решение официально опубликовать в газете «Волжская новь».
 Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года и действует по 31 декабря 2023 года, за исключением поло-

жений статей 9, 11 и абзац второй статьи 14 настоящего решения, которые действуют по 31 декабря 2025 года.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.
В.Ю. МАЛКИН.

Председатель Собрания Представителей.
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Приложение 1
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от ________2022  № ________

Ведомственная структура расходов  бюджета района на 2023 год

ГРБС Наименование главного распорядителя 
средств районного бюджета, раздела, подраз-

дела, целевой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

917 Муниципальное казенное учреждение «Фи-
нансовое управление Администрации му-
ниципального района Волжский Самарской 
области»

86 565,574 3 444,000

Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 16 823,190 0,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 06 90 1 00 00000 16 823,190 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

01 06 90 1 00 00000 100 15 064,190

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

01 06 90 1 00 00000 200 1 758,000

Иные бюджетные ассигнования 01 06 90 1 00 00000 800 1,000

Резервные фонды 01 11 500,000 0,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 11 90 1 00 00000 500,000 0,000

Иные бюджетные ассигнования 01 11 90 1 00 00000 800 500,000

Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12 5,400 0,000

Муниципальная программа «Улучшение усло-
вий и охраны труда в муниципальном районе 
Волжский Самарской области на 2022-2024 
годы»

04 12 70 0 00 00000 5,400 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

04 12 70 0 00 00000 200 5,400

Периодическая печать и издательства 12 02 5 792,984 0,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

12 02 90 1 00 00000 5 792,984 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

12 02 90 1 00 00000 800 5 792,984

Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований

14 01 63 444,000 3 444,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

14 01 90 1 00 00000 63 444,000 3 444,000

Межбюджетные трансферты 14 01 90 1 00 00000 500 63 444,000 3 444,000

918 Собрание Представителей Волжского района 
Самарской области

3 498,314 0,000

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной влас-
ти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03 3 498,314 0,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 03 90 1 00 00000 3 498,314 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

01 03 90 1 00 00000 100 2 826,314

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

01 03 90 1 00 00000 200 671,000

Иные бюджетные ассигнования 01 03 90 1 00 0000 800 1,000

919 Контрольно-счетная палата муниципального 
района Волжский Самарской области

7 591,439 0,000

Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 7 591,439 0,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 06 90 1 00 00000 7 591,439 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

01 06 90 1 00 00000 100 7 431,895

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

01 06 90 1 00 00000 200 159,544

922 Муниципальное казённое учреждение «Управ-
ление культуры, туризма и молодёжной поли-
тики Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области»

153 375,286 2 035,140

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

03 14 50,000 0,000

Муниципальная программа «Профилактика 
правонарушений и обеспечение обществен-
ной безопасности в муниципальном районе 
Волжский Самарской области на 2021-2025 
годы»

03 14 04 0 00 00000 50,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

03 14 04 0 00 00000 600 50,000

Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12 19,400 0,000

Муниципальная программа «Улучшение усло-
вий и охраны труда в муниципальном районе 
Волжский Самарской области на 2019-2021 
годы»

04 12 70 0 00 00000 19,400

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

04 12 70 0 00 00000 200 3,600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

04 12 70 0 00 00000 600 15,800

Дополнительное образование 07 03 69 519,038 0,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в сфере образования

07 03 90 7 00 00000 69 519,038 0,000

ГРБС Наименование главного распорядителя 
средств районного бюджета, раздела, подраз-

дела, целевой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

07 03 90 7 00 00000 600 69 519,038

Молодежная политика 07 07 16 904,664 0,000

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Моло-
дежь Волжского района» на 2021-2023 годы

07 07 03 0 00 00000 6 412,780 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

07 07 03 0 00 00000 600 6 412,780

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Проти-
водействие незаконному обороту наркотичес-
ких средств, профилактика наркомании, ле-
чение и реабилитация наркозависимой части 
населения муниципального района Волжский 
Самарской области на 2021-2025 годы» 

07 07 07 0 00 00000 210,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

07 07 07 0 00 00000 600 210,000

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Дети 
Волжского района» на 2020-2022 годы

07 07 08 0 00 00000 220,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

07 07 08 0 00 00000 600 220,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 10 061,884 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

07 07 90 7 00 00000 600 10 061,884

Культура 08 01 60 533,100 2 035,140

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Дети 
Волжского района» на 2023-2026 годы

08 01 08 0 00 00000 777,300 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

08 01 08 0 00 00000 600 777,300

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Раз-
витие культуры в Волжском районе» на 2020-
2024 годы

08 01 09 0 00 00000 12 552,605 2 035,140

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

08 01 09 0 00 00000 600 12 552,605 2 035,140

Муниципальная программа «Противодействие 
терроризму и экстремистской деятельности в 
муниципальном районе Волжский Самарской 
области на 2021-2025 годы»

08 01 12 0 00 00000 210,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

08 01 12 0 00 00000 600 210,000

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Сохра-
нение и популяризация музейного фонда и 
объектов культурного наследия, расположен-
ных на территории муниципального района 
Волжский Самарской области» на 2021-2023 
годы

08 01 14 0 00 00000 408,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

08 01 14 0 00 00000 600 408,000

Непрограммные направления расходов мес-
тного бюджета в области культуры и кинема-
тографии

08 01 90 8 00 00000 46 585,195 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

08 01 90 8 00 00000 600 46 585,195

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии и средств массовой информации

08 04 6 193,084 0,000

Непрограммные направления расходов мес-
тного бюджета в области культуры и кинема-
тографии

08 04 90 8 00 00000 6 193,084 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

08 04 90 8 00 00000 100 5 966,437

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

08 04 90 8 00 00000 200 226,647

Другие вопросы в области социальной по-
литики

10 06 156,000 0,000

Муниципальная Программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Доступ-
ная среда» на 2021-2023 годы

10 06 35 0 00 00000 156,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

10 06 35 0 00 00000 600 156,000

923 Муниципальное казённое учреждение «Управ-
ление физической культуры и спорта Адми-
нистрации муниципального района Волжский 
Самарской области»

9 592,973 0,000

Другие вопросы в области социальной по-
литики

10 06 150,000 0,000

Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан» на 2021-2023 годы

10 06 01 0 00 00000 15,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

10 06 01 0 00 00000 100 4,200

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

10 06 01 0 00 00000 200 10,800

Муниципальная Программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Доступ-
ная среда» на 2021-2023 годы

10 06 35 0 00 00000 135,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

10 06 35 0 00 00000 100 8,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

10 06 35 0 00 00000 200 127,000

Физическая культура 11 01 4 704,213

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Проти-
водействие незаконному обороту наркотичес-
ких средств, профилактика наркомании, ле-
чение и реабилитация наркозависимой части 
населения муниципального района Волжский 
Самарской области на 2021-2025 годы» 

11 01 07 0 00 00000 395,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

11 01 07 0 00 00000 200 395,000

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Спорт 
- норма жизни» на 2020-2022 г.г. и на период 
до 2024 г.»

11 01 10 0 00 00000 4 309,213 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

11 01 10 0 00 00000 100 1 212,245
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

11 01 10 0 00 00000 200 3 096,968

Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта

11 05 4 738,760 0,000

Непрограммные направления расходов мес-
тного бюджета в сфере физической культуры 
и спорта

11 05 90 3 00 00000 4 738,760 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

11 05 90 3 00 00000 100 4 555,460

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

11 05 90 3 00 00000 200 183,300

933 Администрация муниципального района Волж-
ский Самарской области

1 756 
514,153

389 535,940

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

01 02 2 863,586 0,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 02 90 1 00 00000 2 863,586 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

01 02 90 1 00 00000 100 2 863,586

Функционирование Правительства Россий- 
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

01 04 83 670,173 0,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 04 90 1 00 00000 83 670,173 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

01 04 90 1 00 00000 100 80 191,123

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

01 04 90 1 00 00000 200 3 362,550

Иные бюджетные ассигнования 01 04 90 1 00 00000 800 116,500

Другие общегосударственные вопросы 01 13 127 359,187 0,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 13 90 1 00 00000 127 359,187 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

01 13 90 1 00 00000 200 286,396

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

01 13 90 1 00 00000 600 127 072,791

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 212,000 0,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

02 04 90 1 00 0000 212,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

02 04 90 1 00 0000 200 212,000

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

03 14 2 436,458 0,000

Муниципальная программа «Профилактика 
правонарушений и обеспечение обществен-
ной безопасности в муниципальном районе 
Волжский Самарской области на 2021-2025 
годы»

03 14 04 0 00 00000 700,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

03 14 04 0 00 00000 100 700,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

03 14 90 1 00 00000 1 736,458 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

03 14 90 1 00 00000 100 1 736,458

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 22 190,161 19 619,791

Муниципальная программа «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия муниципального района Волжский 
Самарской области на 2021-2025 годы»

04 05 19 0 00 00000 500,000 0,000

Иные бюджетные ассигнования 04 05 19 0 00 00000 800 500,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области национальной 
экономики

04 05 90 4 00 00000 21 690,161 19 619,791

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

04 05 90 4 00 00000 100 6 610,804 4 540,434

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

04 05 90 4 00 00000 200 2 190,395 2 190,395

Иные бюджетные ассигнования 04 05 90 4 00 00000 800 12 888,962 12 888,962

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 435 878,614 0,000

Муниципальная программа «Стимулирование 
развития жилищного строительства на терри-
тории муниципального района Волжский Са-
марской области» на 2021-2023 годы

04 09 16 0 00 00000 435 878,614 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственно(муниципальной) 
собственности

04 09 16 0 00 00000 400 435 878,614

Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12 42 612,230 0,000

Муниципальная программа «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в муници-
пальном районе Волжский Самарской облас-
ти» на 2020-2024 годы

04 12 05 0 00 00000 755,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

04 12 05 0 00 00000 600 755,000

Муниципальная программа «Безопасность 
дорожного движения в муниципальном районе 
Волжский Самарской области на 2021-2024 
годы»

04 12 11 0 00 00000 150,000 0,000

ГРБС Наименование главного распорядителя 
средств районного бюджета, раздела, подраз-

дела, целевой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

04 12 11 0 00 00000 600 150,000

Муниципальная программа «Улучшение усло-
вий и охраны труда в муниципальном районе 
Волжский Самарской области на 2022-2024 
годы»

04 12 70 0 00 00000 37,500 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

04 12 70 0 00 00000 200 37,500

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области национальной 
экономики

04 12 90 4 00 00000 41 669,730 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

04 12 90 4 00 00000 100 718,656

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

04 12 90 4 00 00000 600 40 951,074

Жилищное хозяйство 05 01 270 549,304 257 140,567

Муниципальная программа «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории муниципального района Волжский 
Самарской области до 2025 года»

05 01 44 0 00 00000 270 109,304 257 140,567

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственно(муниципальной) 
собственности

05 01 44 0 00 00000 400 270 109,304 257 140,567

Непрограммные направления расходов мес-
тного бюджета в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

05 01 90 5 00 00000 440,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

05 01 90 5 00 00000 200 440,000

Благоустройство 05 03 39 776,656 0,000

Муниципальная программа «Формирование 
комфортной городской среды на 2018-2024 
годы» на территории муниципального района 
Волжский Самарской области

05 03 18 0 00 00000 39 776,656 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

05 03 18 0 00 00000 600 39 776,656

Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды

06 05 3 052,048 0,000

Непрограммные направления расходов мес-
тного бюджета в сфере охраны окружающей 
среды

06 05 90 6 00 00000 3 052,048 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

06 05 90 6 00 00000 100 3 052,048

Молодежная политика 07 07 20 800,524 9 532,524

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Проти-
водействие незаконному обороту наркотичес-
ких средств, профилактика наркомании, ле-
чение и реабилитация наркозависимой части 
населения муниципального района Волжский 
Самарской области на 2021-2025 годы» 

07 07 07 0 00 00000 50,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

07 07 07 0 00 00000 600 50,000

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Дети 
Волжского района» на 2023-2026 годы

07 07 08 0 00 00000 16 948,524 9 532,524

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

07 07 08 0 00 00000 200 9 532,524 9 532,524

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

07 07 08 0 00 00000 600 7 416,000

Муниципальная программа «Противодействие 
терроризму и экстремистской деятельности в 
муниципальном районе Волжский Самарской 
области на 2021-2025 годы»

07 07 12 0 00 00000 360,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

07 07 12 0 00 00000 600 360,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 3 442,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

07 07 90 7 00 00000 600 3 442,000

Другие вопросы в области образования 07 09 567 186,862 56 873,172

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Дети 
Волжского района» на 2023-2026 годы

07 09 08 0 00 00000 399,360 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

07 09 08 0 00 00000 200 399,360

Муниципальная программа «Противодействие 
терроризму и экстремистской деятельности в 
муниципальном районе Волжский Самарской 
области на 2021-2025 годы»

07 09 12 0 00 00000 12 545,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

07 09 12 0 00 00000 600 12 545,000

Муниципальная Программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Стро-
ительство, реконструкция и ремонт объектов 
образования на территории муниципально-
го района Волжский Самарской области» на 
2020-2022 годы

07 09 13 0 00 00000 84 409,607 56 873,172

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

07 09 13 0 00 00000 600 84 409,607 56 873,172

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Обес-
печение пожарной безопасности образова-
тельных учреждений муниципального района 
Волжский Самарской области на 2021-2023 
годы»

07 09 15 0 00 00000 25 070,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

07 09 15 0 00 00000 600 25 070,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в сфере образования

07 09 90 7 00 00000 444 762,895 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

07 09 90 7 00 00000 600 444 762,895

Пенсионное обеспечение 10 01 7 554,916 0,000

Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан» на 2021-2023 годы

10 01 01 0 00 00000 7 554,916 0,000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 01 01 0 00 00000 300 7 554,916

Социальное обеспечение населения 10 03 3 744,562 3 544,562

Муниципальная программа «Комплексное 
развитие сельских территорий муниципаль-
ного района Волжский Самарской области на 
2020-2025»

10 03 02 0 00 00000 1 609,462 1 409,462

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 02 0 00 00000 300 1 609,462 1 409,462

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в сфере социальной политики

10 03 90 2 00 00000 2 135,100 2 135,100
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ГРБС Наименование главного распорядителя 
средств районного бюджета, раздела, подраз-

дела, целевой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 90 2 00 00000 300 2 135,100 2 135,100

Охрана семьи и детства 10 04 38 622,699 29 622,699

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Молодой 
семье-доступное жилье» на 2016-2024 годы

10 04 06 0 00 00000 31 397,349 22 397,349

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 04 06 0 00 00000 300 31 397,349 22 397,349

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в сфере социальной политики

10 04 90 2 00 00000 7 225,350 7 225,350

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 04 90 2 00 00000 300 7 225,350 7 225,350

Другие вопросы в области социальной по-
литики

10 06 34 340,545 13 202,625

Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан» на 2021-2023 годы

10 06 01 0 00 00000 10 653,700 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

10 06 01 0 00 00000 200 190,000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 06 01 0 00 00000 300 9 963,700

Иные бюджетные ассигнования 10 06 01 0 00 00000 800 500,000

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Дети 
Волжского района» на 2023-2026 годы

10 06 08 0 00 00000 642,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

10 06 08 0 00 00000 200 512,000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 06 08 0 00 00000 300 130,000

Муниципальная Программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Доступ-
ная среда» на 2021-2023 годы

10 06 35 0 00 00000 2 920,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

10 06 35 0 00 00000 200 30,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

10 06 35 0 00 00000 600 2 890,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в сфере социальной политики

10 06 90 2 00 00000 20 124,845 13 202,625

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

10 06 90 2 00 00000 100 18 683,145 11 760,925

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

10 06 90 2 00 00000 200 1 441,700 1 441,700

Физическая культура 11 01 53 663,628 0,000

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Спорт 
- норма жизни» на 2020-2022 г.г. и на период 
до 2024 г.»

11 01 10 0 00 00000 502,446 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

11 01 10 0 00 00000 600 502,446

Непрограммные направления расходов мес-
тного бюджета в сфере физической культуры 
и спорта

11 01 90 3 00 00000 53 161,182 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

11 01 90 3 00 00000 600 53 161,182

970 Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление муниципального имущества и земель-
ных отношений Администрации муниципаль-
ного района Волжский Самарской области»

19 534,429 543,878

Другие общегосударственные вопросы 01 13 18 982,792 0,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 13 90 1 00 00000 18 982,792 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

01 13 90 1 00 00000 100 17 733,792

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

01 13 90 1 00 00000 200 1 249,000

Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12 551,637 543,878

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области национальной 
экономики

04 12 90 4 00 00000 551,637 543,878

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

04 12 90 4 00 00000 200 551,637 543,878

ВСЕГО 2 036 672,168 395 558,958

   Приложение 2
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от ________ 2022 №________

Ведомственная структура расходов  бюджета района на 2024-2025 годы

ГРБС Наименование главного распорядителя 
средств районного бюджета, раздела, 
подраздела, целевой статьи, вида рас-

ходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2024 2025

917 Муниципальное казенное учреждение 
«Финансовое управление Администра-
ции муниципального района Волжский 
Самарской области»

73 115,174 73 115,174

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

01 06 16 822,190 16 822,190

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой инфор-
мации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 06 90 1 00 00000 16 822,190 16 822,190

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 90 1 00 00000 100 15 064,190 15 064,190

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

01 06 90 1 00 00000 200 1 758,000 1 758,000

Резервные фонды 01 11 500,000 500,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой инфор-
мации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 11 90 1 00 00000 500,000 500,000

ГРБС Наименование главного распорядителя 
средств районного бюджета, раздела, 
подраздела, целевой статьи, вида рас-

ходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2024 2025

Иные бюджетные ассигнования 01 11 90 1 00 00000 800 500,000 500,000

Периодическая печать и издательства 12 02 5 792,984 5 792,984

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой инфор-
мации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

12 02 90 1 00 00000 5 792,984 5 792,984

Иные бюджетные ассигнования 12 02 90 1 00 00000 800 5 792,984 5 792,984

Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных об-
разований

14 01 50 000,000 50 000,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой инфор-
мации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

14 01 90 1 00 00000 50 000,000 50 000,000

Межбюджетные трансферты 14 01 90 1 00 00000 500 50 000,000 50 000,000

918 Собрание Представителей Волжского 
района Самарской области

3 497,314 3 497,314

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государс-
твенной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

01 03 3 497,314 3 497,314

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой инфор-
мации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 03 90 1 00 00000 3 497,314 3 497,314

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 90 1 00 00000 100 2 826,314 2 826,314

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

01 03 90 1 00 00000 200 671,000 671,000

919 Контрольно-счетная палата муници-
пального района Волжский Самарской 
области

7 591,439 7 591,439

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

01 06 7 591,439 7 591,439

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой инфор-
мации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 06 90 1 00 00000 7 591,439 7 591,439

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 90 1 00 00000 100 7 431,895 7 431,895

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

01 06 90 1 00 00000 200 159,544 159,544

922 Муниципальное казённое учрежде-
ние «Управление культуры, туризма и 
молодёжной политики Администрации 
муниципального района Волжский Са-
марской области»

150 990,850 135 986,501

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 50,000 50,000

Муниципальная программа «Профилакти-
ка правонарушений и обеспечение обще-
ственной безопасности в муниципальном 
районе Волжский Самарской области на 
2021-2025 годы»

03 14 04 0 00 00000 50,000 50,000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

03 14 04 0 00 00000 600 50,000 50,000

Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12 10,800 0,000

Муниципальная программа «Улучшение 
условий и охраны труда в муниципальном 
районе Волжский Самарской области на 
2022-2024 годы»

04 12 70 0 00 00000 10,800 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

04 12 70 0 00 00000 600 10,800

Дополнительное образование 07 03 69 519,039 70 019,039

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере образования

07 03 90 7 00 00000 69 519,039 70 019,039

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 03 90 7 00 00000 600 69 519,039 70 019,039

Молодежная политика 07 07 10 511,884 10 631,884

Муниципальная программа муници-
пального района Волжский Самарской 
области «Противодействие незаконному 
обороту наркотических средств, профи-
лактика наркомании, лечение и реабили-
тация наркозависимой части населения 
муниципального района Волжский Са-
марской области на 2021-2025 годы» 

07 07 07 0 00 00000 210,000 210,000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 07 07 0 00 00000 600 210,000 210,000

Муниципальная программа муници-
пального района Волжский Самарской 
области «Дети Волжского района» на 
2023-2026 годы

07 07 08 0 00 00000 240,000 260,000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 07 08 0 00 00000 600 240,000 260,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 10 061,884 10 161,884

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 07 90 7 00 00000 600 10 061,884 10 161,884

Культура 08 01 64 706,043 49 092,494

Муниципальная программа муници-
пального района Волжский Самарской 
области «Дети Волжского района» на 
2023-2026 годы

08 01 08 0 00 00000 887,300 997,300

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 01 08 0 00 00000 600 887,300 997,300

Муниципальная программа муници-
пального района Волжский Самарской 
области «Развитие культуры в Волжском 
районе» на 2020-2024 годы

08 01 09 0 00 00000 17 023,548 0,000
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подраздела, целевой статьи, вида рас-
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Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2024 2025

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 01 09 0 00 00000 600 17 023,548

Муниципальная программа «Противо-
действие терроризму и экстремистской 
деятельности в муниципальном районе 
Волжский Самарской области на 2021-
2025 годы»

08 01 12 0 00 00000 210,000 210,000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 01 12 0 00 00000 600 210,000 210,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области культуры и 
кинематографии

08 01 90 8 00 00000 46 585,195 47 885,194

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 01 90 8 00 00000 600 46 585,195 47 885,194

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии и средств массовой 
информации

08 04 6 193,084 6 193,084

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области культуры и 
кинематографии

08 04 90 8 00 00000 6 193,084 6 193,084

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 04 90 8 00 00000 100 5 966,437 5 966,437

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

08 04 90 8 00 00000 200 226,647 226,647

923 Муниципальное казённое учреждение 
«Управление физической культуры и 
спорта Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области»

9 671,594 5 147,671

Физическая культура 11 01 4 918,923 395,000

Муниципальная программа муници-
пального района Волжский Самарской 
области «Противодействие незаконному 
обороту наркотических средств, профи-
лактика наркомании, лечение и реабили-
тация наркозависимой части населения 
муниципального района Волжский Са-
марской области на 2021-2025 годы» 

11 01 07 0 00 00000 395,000 395,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

11 01 07 0 00 00000 200 395,000 395,000

Муниципальная программа муниципаль-
ного района Волжский Самарской облас-
ти «Спорт - норма жизни» на 2020-2022 
г.г. и на период до 2024 г.»

11 01 10 0 00 00000 4 523,923 0,000

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

11 01 10 0 00 00000 100 1 271,147

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

11 01 10 0 00 00000 200 3 252,776

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

11 05 4 752,671 4 752,671

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере физической 
культуры и спорта

11 05 90 3 00 00000 4 752,671 4 752,671

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

11 05 90 3 00 00000 100 4 585,871 4 585,871

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

11 05 90 3 00 00000 200 166,800 166,800

933 Администрация муниципального района 
Волжский Самарской области

1 562 418,341 844 095,472

Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

01 02 2 863,586 2 863,586

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой инфор-
мации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 02 90 1 00 00000 2 863,586 2 863,586

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 90 1 00 00000 100 2 863,586 2 863,586

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

01 04 82 678,673 82 678,673

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой инфор-
мации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 04 90 1 00 00000 82 678,673 82 678,673

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 90 1 00 00000 100 80 191,123 80 191,123

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

01 04 90 1 00 00000 200 2 487,550 2 487,550

Другие общегосударственные вопросы 01 13 127 359,187 127 359,187

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой инфор-
мации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 13 90 1 00 00000 127 359,187 127 359,187

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

01 13 90 1 00 00000 200 286,396 286,396

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

01 13 90 1 00 00000 600 127 072,791 127 072,791

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 212,000 212,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой инфор-
мации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

02 04 90 1 00 0000 212,000 212,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

02 04 90 1 00 0000 200 212,000 212,000

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 2 486,458 2 486,458

ГРБС Наименование главного распорядителя 
средств районного бюджета, раздела, 
подраздела, целевой статьи, вида рас-

ходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2024 2025

Муниципальная программа «Профилакти-
ка правонарушений и обеспечение обще-
ственной безопасности в муниципальном 
районе Волжский Самарской области на 
2021-2025 годы»

03 14 04 0 00 00000 750,000 750,000

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 14 04 0 00 00000 100 750,000 750,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой инфор-
мации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

03 14 90 1 00 00000 1 736,458 1 736,458

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 14 90 1 00 00000 100 1 736,458 1 736,458

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 7 103,417 7 123,417

Муниципальная программа «Развитие 
сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия муници-
пального района Волжский Самарской 
области на 2021-2025 годы»

04 05 19 0 00 00000 520,000 540,000

Иные бюджетные ассигнования 04 05 19 0 00 00000 800 520,000 540,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области националь-
ной экономики

04 05 90 4 00 00000 6 583,417 6 583,417

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 05 90 4 00 00000 100 6 583,417 6 583,417

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 660 660,000 0,000

Муниципальная программа «Стимулиро-
вание развития жилищного строитель-
ства на территории муниципального 
района Волжский Самарской области на 
2021-2025 годы»

04 09 16 0 00 00000 660 660,000 0,000

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества 
государственно(муниципальной) собс-
твенности

04 09 16 0 00 00000 400 660 660,000

Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12 40 308,920 39 398,520

Муниципальная программа «Развитие 
малого и среднего предпринимательства 
в муниципальном районе Волжский Са-
марской области» на 2020-2024 годы

04 12 05 0 00 00000 755,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

04 12 05 0 00 00000 600 755,000

Муниципальная программа «Безопас-
ность дорожного движения в муници-
пальном районе Волжский Самарской 
области на 2021-2024 годы»

04 12 11 0 00 00000 150,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

04 12 11 0 00 00000 600 150,000

Муниципальная программа «Улучшение 
условий и охраны труда в муниципальном 
районе Волжский Самарской области на 
2022-2024 годы»

04 12 70 0 00 00000 5,400 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

04 12 70 0 00 00000 600 5,400

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области националь-
ной экономики

04 12 90 4 00 00000 39 398,520 39 398,520

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 12 90 4 00 00000 100 718,656 718,656

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

04 12 90 4 00 00000 600 38 679,864 38 679,864

Жилищное хозяйство 05 01 450,000 460,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

05 01 90 5 00 00000 450,000 460,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

05 01 90 5 00 00000 200 450,000 460,000

Другие вопросы в области охраны окру-
жающей среды

06 05 3 052,048 3 052,048

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере охраны окру-
жающей среды

06 05 90 6 00 00000 3 052,048 3 052,048

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

06 05 90 6 00 00000 100 3 052,048 3 052,048

Молодежная политика 07 07 18 614,524 18 894,524

Муниципальная программа муници-
пального района Волжский Самарской 
области «Противодействие незаконному 
обороту наркотических средств, профи-
лактика наркомании, лечение и реабили-
тация наркозависимой части населения 
муниципального района Волжский Са-
марской области на 2021-2025 годы» 

07 07 07 0 00 00000 50,000 50,000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 07 07 0 00 00000 600 50,000 50,000

Муниципальная программа муници-
пального района Волжский Самарской 
области «Дети Волжского района» на 
2023-2026 годы

07 07 08 0 00 00000 14 762,524 15 042,524

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

07 07 08 0 00 00000 200 9 532,524 9 532,524

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 07 08 0 00 00000 600 5 230,000 5 510,000

Муниципальная программа «Противо-
действие терроризму и экстремистской 
деятельности в муниципальном районе 
Волжский Самарской области на 2021-
2025 годы»

07 07 12 0 00 00000 360,000 360,000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 07 12 0 00 00000 600 360,000 360,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 3 442,000 3 442,000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 07 90 7 00 00000 600 3 442,000 3 442,000
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ГРБС Наименование главного распорядителя 
средств районного бюджета, раздела, 
подраздела, целевой статьи, вида рас-

ходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2024 2025

Другие вопросы в области образования 07 09 507 165,316 481 988,355

Муниципальная программа муници-
пального района Волжский Самарской 
области «Дети Волжского района» на 
2023-2026 годы

07 09 08 0 00 00000 412,320 425,940

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

07 09 08 0 00 00000 200 412,320 425,940

Муниципальная программа «Противо-
действие терроризму и экстремистской 
деятельности в муниципальном районе 
Волжский Самарской области на 2021-
2025 годы»

07 09 12 0 00 00000 13 380,000 9 580,000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 09 12 0 00 00000 600 13 380,000 9 580,000

Муниципальная Программа муниципаль-
ного района Волжский Самарской об-
ласти «Строительство, реконструкция и 
ремонт объектов образования на терри-
тории муниципального района Волжский 
Самарской области» на 2023-2025 годы

07 09 13 0 00 00000 86 521,314 10 550,000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 09 13 0 00 00000 600 86 521,314 10 550,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере образования

07 09 90 7 00 00000 406 851,682 461 432,415

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 09 90 7 00 00000 600 406 851,682 461 432,415

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере социальной 
политики

10 03 90 2 00 00000 2 135,100 2 135,100

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 90 2 00 00000 300 2 135,100 2 135,100

Охрана семьи и детства 10 04 38 583,290 7 225,350

Муниципальная программа муниципаль-
ного района Волжский Самарской облас-
ти «Молодой семье-доступное жилье» на 
2016-2024 годы

10 04 06 0 00 00000 31 357,940 0,000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 04 06 0 00 00000 300 31 357,940

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере социальной 
политики

10 04 90 2 00 00000 7 225,350 7 225,350

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 04 90 2 00 00000 300 7 225,350 7 225,350

Муниципальная программа муници-
пального района Волжский Самарской 
области «Дети Волжского района» на 
2023-2026 годы

10 06 08 0 00 00000 642,000 642,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

10 06 08 0 00 00000 200 512,000 512,000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 06 08 0 00 00000 300 130,000 130,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере социальной 
политики

10 06 90 2 00 00000 20 124,844 20 124,844

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

10 06 90 2 00 00000 100 18 683,144 18 683,144

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

10 06 90 2 00 00000 200 1 441,700 1 441,700

Физическая культура 11 01 47 978,978 47 451,410

Муниципальная программа муниципаль-
ного района Волжский Самарской облас-
ти «Спорт - норма жизни» на 2020-2022 
г.г. и на период до 2024 г.»

11 01 10 0 00 00000 527,568 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

11 01 10 0 00 00000 600 527,568

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере физической 
культуры и спорта

11 01 90 3 00 00000 47 451,410 47 451,410

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

11 01 90 3 00 00000 600 47 451,410 47 451,410

970 Муниципальное казенное учреждение 
«Управление муниципального имущества 
и земельных отношений Администрации 
муниципального района Волжский Са-
марской области»

18 982,792 18 982,792

Другие общегосударственные вопросы 01 13 18 982,792 18 982,792

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой инфор-
мации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 13 90 1 00 00000 18 982,792 18 982,792

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 90 1 00 00000 100 17 733,792 17 733,792

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

01 13 90 1 00 00000 200 1 249,000 1 249,000

ИТОГО 1 826 267,504 1 088 416,363

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 26 776,000 58 798,038

ВСЕГО: 1 853 043,504 1 147 214,401
  

Приложение 3
к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 

от _________2022  №_______ 
     

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета района на 2023 год

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вышес-
тоящих бюджетов

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 2021-
2023 годы

01 0 00 00000 18 223,616 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 0 00 00000 100 4,200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) 
нужд

01 0 00 00000 200 200,800

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 0 00 00000 300 17 518,616

Иные бюджетные ассигнования 01 0 00 00000 800 500,000

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских терри-
торий муниципального района Волжский Самарской области на 2020-
2025 годы»

02 0 00 00000 1 609,462 1 409,462

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 00 00000 300 1 609,462 1 409,462

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вышес-
тоящих бюджетов

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самар-
ской области «Молодежь Волжского района» на 2021-2023 годы

03 0 00 00000 6 412,780 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

03 0 00 00000 600 6 412,780 0,000

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспе-
чение общественной безопасности в муниципальном районе Волжский 
Самарской области на 2021-2025 годы»

04 0 00 00000 750,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

04 0 00 00000 100 700,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

04 0 00 00000 600 50,000

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в муниципальном районе Волжский Самарской области» на 
2020-2024 годы

05 0 00 00000 755,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

05 0 00 00000 600 755,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самар-
ской области «Молодой семье-доступное жилье» на 2016-2024 годы

06 0 00 00000 31 397,349 22 397,349

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 0 00 00000 300 31 397,349 22 397,349

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самар-
ской области «Противодействие незаконному обороту наркотических 
средств, профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркоза-
висимой части населения муниципального района Волжский Самарс-
кой области на 2021-2025 годы» 

07 0 00 00000 655,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) 
нужд

07 0 00 00000 200 395,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 0 00 00000 600 260,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самар-
ской области «Дети Волжского района» на 2023-2026 годы

08 0 00 00000 18 987,184 9 532,524

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) 
нужд

08 0 00 00000 200 10 443,884 9 532,524

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 0 00 00000 300 130,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 0 00 00000 600 8 413,300

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самар-
ской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2020-2024 
годы

09 0 00 00000 12 552,605 2 035,140

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

09 0 00 00000 600 12 552,605 2 035,140

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самар-
ской области «Спорт - норма жизни» на 2020-2022 г.г. и на период до 
2024 г.»

10 0 00 00000 4 811,659 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

10 0 00 00000 100 1 212,245

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) 
нужд

10 0 00 00000 200 3 096,968

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

10 0 00 00000 600 502,446

Муниципальная программа «Безопасность дорожного движения в му-
ниципальном районе Волжский Самарской области на 2021-2024 годы»

11 0 00 00000 150,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

11 0 00 00000 600 150,000

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстре-
мистской деятельности в муниципальном районе Волжский Самарской 
области на 2021-2025 годы»

12 0 00 00000 13 115,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

12 0 00 00000 600 13 115,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самар-
ской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов обра-
зования на территории муниципального района Волжский Самарской 
области» на 2023-2025  годы»

13 0 00 00000 84 409,607 56 873,172

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

13 0 00 00000 600 84 409,607 56 873,172

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самар-
ской области «Сохранение и популяризация музейного фонда и объек-
тов культурного наследия, расположенных на территории муниципаль-
ного района Волжский Самарской области» на 2021-2023 годы

14 0 00 00000 408,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

14 0 00 00000 600 408,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самар-
ской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных 
учреждений на территории муниципального района Волжский Самар- 
ской области» на 2021-2023 годы

15 0 00 00000 25 070,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

15 0 00 00000 600 25 070,000

Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного 
строительства на территории муниципального района Волжский Са-
марской области» на 2021-2023 годы

16 0 00 00000 435 878,614 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственно(муниципальной) собственности

16 0 00 00000 400 435 878,614

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской 
среды на 2018-2024 годы» на территории муниципального района 
Волжский Самарской области

18 0 00 00000 39 776,656 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

18 0 00 00000 600 39 776,656

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия муниципального района Волжский Самарской области на 2021-
2025 годы»

19 0 00 00000 500,000 0,000

Иные бюджетные ассигнования 19 0 00 00000 800 500,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самар-
ской области «Доступная среда» на 2021-2023 годы

35 0 00 00000 3 211,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

35 0 00 00000 100 8,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) 
нужд

35 0 00 00000 200 157,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

35 0 00 00000 600 3 046,000

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда на территории муниципального района Волжский Са-
марской области до 2025 года»

44 0 00 00000 270 109,304 257 140,567

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственно(муниципальной) собственности

44 0 00 00000 400 270 109,304 257 140,567

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муни-
ципальном районе Волжский Самарской области на 2022-2024 годы»

70 0 00 00000 62,300 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) 
нужд

70 0 00 00000 200 46,500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

70 0 00 00000 600 15,800

Непрограммные направления расходов местного бюджета 90 0 00 00000 1 067 827,032 46 170,744

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области 
общегосударственных вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

90 1 00 00000 332 474,123 3 444,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

90 1 00 00000 100 127 847,358
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) 
нужд

90 1 00 00000 200 7 698,490

Межбюджетные трансферты 90 1 00 00000 500 63 444,000 3 444,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

90 1 00 00000 600 127 072,791

Иные бюджетные ассигнования 90 1 00 00000 800 6 411,484

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере со-
циальной политики

90 2 00 00000 29 485,295 22 563,075

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

90 2 00 00000 100 18 683,145 11 760,925

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) 
нужд

90 2 00 00000 200 1 441,700 1 441,700

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90 2 00 00000 300 9 360,450 9 360,450

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере фи-
зической культуры и спорта

90 3 00 00000 57 899,942 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

90 3 00 00000 100 4 555,460

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) 
нужд

90 3 00 00000 200 183,300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

90 3 00 00000 600 53 161,182

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области 
национальной экономики

90 4 00 00000 63 911,528 20 163,669

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

90 4 00 00000 100 7 329,460 4 540,434

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) 
нужд

90 4 00 00000 200 2 742,032 2 734,273

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

90 4 00 00000 600 40 951,074

Иные бюджетные ассигнования 90 4 00 00000 800 12 888,962 12 888,962

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства

90 5 00 00000 440,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) 
нужд

90 5 00 00000 200 440,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере ох-
раны окружающей среды

90 6 00 00000 3 052,048 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

90 6 00 00000 100 3 052,048

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
образования

90 7 00 00000 527 785,818 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)
органов

90 7 00 00000 120 0,000

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

90 7 00 00000 240

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

90 7 00 00000 600 527 785,818

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области 
культуры и кинематографии

90 8 00 00000 52 778,278 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

90 8 00 00000 100 5 966,437

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) 
нужд

90 8 00 00000 200 226,646

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

90 8 00 00000 600 46 585,195

ВСЕГО 2 036 672,168 395 558,958

  Приложение 4
к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 

от _________2022 №_________ 
     

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджета района на 2024-2025 годы

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2024 2025

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспе-
чение общественной безопасности в муниципальном районе Волжский 
Самарской области на 2021-2025 годы»

04 0 00 00000 800,000 800,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

04 0 00 00000 100 750,000 750,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 0 00 00000 600 50,000 50,000

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в муниципальном районе Волжский Самарской области» на 
2020-2024 годы

05 0 00 00000 755,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 0 00 00000 600 755,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской 
области «Молодой семье-доступное жилье» на 2016-2024 годы

06 0 00 00000 31 357,940 0,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 0 00 00000 300 31 357,940

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской 
области «Противодействие незаконному обороту наркотических средств, 
профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой 
части населения муниципального района Волжский Самарской области 
на 2021-2025 годы» 

07 0 00 00000 655,000 655,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) 
нужд

07 0 00 00000 200 395,000 395,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 0 00 00000 600 260,000 260,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской 
области «Дети Волжского района» на 2023-2026 годы

08 0 00 00000 16 944,144 17 367,764

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) 
нужд

08 0 00 00000 200 10 456,844 10 470,464

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 0 00 00000 300 130,000 130,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 0 00 00000 600 6 357,300 6 767,300

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской 
области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2020-2024 годы

09 0 00 00000 17 023,548 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

09 0 00 00000 600 17 023,548

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской 
области «Спорт - норма жизни» на 2020-2022 г.г. и на период до 2024 г.»

10 0 00 00000 5 051,491 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

10 0 00 00000 100 1 271,147

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) 
нужд

10 0 00 00000 200 3 252,776

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 0 00 00000 600 527,568

Муниципальная программа «Безопасность дорожного движения в муни-
ципальном районе Волжский Самарской области на 2021-2024 годы»

11 0 00 00000 150,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 0 00 00000 600 150,000

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремист-
ской деятельности в муниципальном районе Волжский Самарской облас-
ти на 2021-2025 годы»

12 0 00 00000 13 950,000 10 150,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

12 0 00 00000 600 13 950,000 10 150,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской 
области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования 
на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 
2023-2025 годы

13 0 00 00000 86 521,314 10 550,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

13 0 00 00000 600 86 521,314 10 550,000

Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строи-
тельства на территории муниципального района Волжский Самарской 
области на 2021-2025 годы»

16 0 00 00000 660 660,000 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственно(муниципальной) собственности

16 0 00 00000 400 660 660,000

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольс-
твия муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2025 
годы»

19 0 00 00000 520,000 540,000

Иные бюджетные ассигнования 19 0 00 00000 800 520,000 540,000

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муни-
ципальном районе Волжский Самарской области на 2022-2024 годы»

70 0 00 00000 16,200 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

70 0 00 00000 600 16,200

Непрограммные направления расходов местного бюджета 90 0 00 00000 991 862,867 1 048 353,599

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области 
общегосударственных вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и 
межбюджетных трансфертов

90 1 00 00000 318 036,623 318 036,623

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

90 1 00 00000 100 127 847,358 127 847,358

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) 
нужд

90 1 00 00000 200 6 823,490 6 823,490

Межбюджетные трансферты 90 1 00 00000 500 50 000,000 50 000,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

90 1 00 00000 600 127 072,791 127 072,791

Иные бюджетные ассигнования 90 1 00 00000 800 6 292,984 6 292,984

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере соци-
альной политики

90 2 00 00000 29 485,295 29 485,295

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

90 2 00 00000 100 18 683,145 18 683,145

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) 
нужд

90 2 00 00000 200 1 441,700 1 441,700

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90 2 00 00000 300 9 360,450 9 360,450

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере физи-
ческой культуры и спорта

90 3 00 00000 52 204,081 52 204,081

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

90 3 00 00000 100 4 585,871 4 585,871

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) 
нужд

90 3 00 00000 200 166,800 166,800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

90 3 00 00000 600 47 451,410 47 451,410

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области на-
циональной экономики

90 4 00 00000 45 981,937 45 981,937

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

90 4 00 00000 100 7 302,073 7 302,073

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) 
нужд

90 4 00 00000 200

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственно(муниципальной) собственности

90 4 00 00000 400

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

90 4 00 00000 600 38 679,864 38 679,864

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства

90 5 00 00000 450,000 460,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) 
нужд

90 5 00 00000 200 450,000 460,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере охра-
ны окружающей среды

90 6 00 00000 3 052,048 3 052,048

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

90 6 00 00000 100 3 052,048 3 052,048

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере об-
разования

90 7 00 00000 489 874,605 545 055,338

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

90 7 00 00000 600 489 874,605 545 055,338

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области 
культуры и кинематографии

90 8 00 00000 52 778,278 54 078,277

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

90 8 00 00000 100 5 966,437 5 966,437

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) 
нужд

90 8 00 00000 200 226,646 226,646

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

90 8 00 00000 600 46 585,195 47 885,194

ИТОГО: 1 826 267,504 1 088 416,363

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 26 776,000 58 798,038

ВСЕГО: 1 853 043,504 1 147 214,401
  

Приложение 5
к решению Собрания Представителей Волжского района

Самарской области
от ________2022 №_______

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2023 год

Код   админи-
стратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финан-
сирования дефицита бюджета муниципального района, кода класси-

фикации операций сектора государственного управления, относящих-
ся к источникам финансирования дефицита бюджетов муниципальных 

районов 

Сумма,  
тыс. рублей

917 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

917 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -300,000

917 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 2 036 972,168

917 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 2 036 972,168

917 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 036 972,168

917 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципаль-
ных районов

2 036 972,168

917 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 036 672,168

917 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 036 672,168

917 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 036 672,168

917 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципаль-
ных районов

2 036 672,168

917 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 300,000

917 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Россий-
ской Федерации 

300,000

917 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте 
Российской Федерации

300,000

917 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

300,000
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Приложение 6
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области

от ________2022  №________

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2024-2025 годы

Код   
адми-

нистра-
тора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида 
источника финансирования дефицита бюджета му-

ниципального района, кода классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся 
к источникам финансирования дефицита бюджетов 

муниципальных районов 

Сумма 2024 год,  
тыс. рублей

Сумма 2025 год,  
тыс. рублей

917 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

917 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

-300,000   -300,000   

917 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 1 853 343,504 1 147 514,401

917 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 1 853 343,504 1 147 514,401

917 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

1 853 343,504 1 147 514,401

917 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов муниципальных районов

1 853 343,504 1 147 514,401

917 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 853 043,504 1 147 214,401

917 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 853 043,504 1 147 214,401

917 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

1 853 043,504 1 147 214,401

917 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов муниципальных районов

1 853 043,504 1 147 214,401

917 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов

300,000 300,000

917 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны 
в валюте Российской Федерации 

300,000 300,000

917 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внут-
ри страны в валюте Российской Федерации

300,000 300,000

917 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юри-
дическим лицам из бюджетов муниципальных районов 

в валюте Российской Федерации

300,000 300,000

                                             Приложение 7
  к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области

от __________2022 № ___________

Распределение  дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального района Волжский 
на 2023 год

   тыс.руб.

№ п/п Наименование 
поселений

Итоговый объем дотаций Итого

Дотации 

за счёт субвенций из об-
ластного бюджета 

за счёт собственных доходов и источников фи-
нансирования дефицита бюджета района

1 Верхняя Подстепновка 0,000  0,000 0,000

2 Воскресенка 108,630  0,000 108,630

3 Дубовый Умет 135,005  0,000 135,005

4 Курумоч 213,195  2 376,420 2 589,615

5 Лопатино 766,100  26 311,189 27 077,289

6 Петра Дубрава 215,008  8 697,434 8 912,442

7 Подъем-Михайловка 87,146  2 470,962 2 558,108

8 Просвет 86,075  0,000 86,075

9 Рождествено 236,080  9 085,180 9 321,260

10 Рощинский 345,507  0,000 345,507

11 Смышляевка 833,382  0,000 833,382

12 Спиридоновка 135,774  7 177,963 7 313,737

13 Сухая Вязовка 67,420  2 507,342 2 574,762

14 Черноречье 125,884  0,000 125,884

15 Черновский 88,794  1 373,510 1 462,304

ИТОГО: 3 444,000  60 000,000 63 444,000

                                             Приложение 8
  к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области                                                                                                                                          

                                                                              от _________2022 № _________

Распределение  дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального района Волжский 
на 2024-2025 г

   тыс.руб.

№ п/п Наименование 
поселений

Итоговый объем дотаций

Дотации за счёт собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета 
района

2024 2025

1 Верхняя Подстепновка 0,000 0,000

2 Воскресенка 0,000 0,000

3 Дубовый Умет 0,000 0,000

4 Курумоч 2 376,420 0,000

5 Лопатино 20 421,220 22 798,199

6 Петра Дубрава 8 373,420 7 711,503

7 Подъем-Михайловка 2 186,570 2 071,347

8 Просвет 0,000 0,000

9 Рождествено 9 085,180 7 874,597

10 Рощинский 0,000 0,000

11 Смышляевка 0,000 0,000

12 Спиридоновка 3 906,970 6 555,363

13 Сухая Вязовка 2 276,710 2 198,183

14 Черноречье 0,000 0,000

15 Черновский 1 373,510 790,808

ИТОГО: 50 000,000  50 000,000

Приложение 9 
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области                      

  от __________2022 №_________     
                                                                                    

Распределение  иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района Волжский Самарской области 
бюджетам городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области на 2023 год

                                                                                              тыс.руб.

№ п/п Наименование поселений Сумма
1 ГП Петра Дубрава
2 ГП Рощинский
3 ГП Смышляевка
4 СП Верхняя Подстепновка
5 СП Воскресенка
6 СП Дубовый Умет
7 СП Курумоч
8 СП Лопатино
9 СП Подъем-Михайловка

10 СП Просвет
11 СП Рождествено
12 СП Спиридоновка
13 СП Сухая Вязовка
14 СП Черновский
15 СП Черноречье

ИТОГО: 0,000

Приложение 10
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области

от ________2022  №________

Программа
муниципальных гарантий муниципального района Волжский Самарской области на 2023 год

В 2023 году предоставление муниципальных гарантий муниципального района Волжский Самарской области не 
предусмотрено.

Программа
муниципальных гарантий муниципального района Волжский Самарской области на 2024 год

В 2024 году предоставление муниципальных гарантий муниципального района Волжский Самарской области не 
предусмотрено.

Программа
муниципальных гарантий муниципального района Волжский Самарской области на 2025 год

В 2025 году предоставление муниципальных гарантий муниципального района Волжский Самарской области не 
предусмотрено.

    Приложение  11
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области

 от ________2022 №________

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального района  Волжский Самарской области
на 2023 год

тыс. руб.

№ п/п Вид и наименование заимствований Объемы привлечения 
средств 

Объемы погаше-
ния средств

1. Кредиты, привлекаемые муниципальным образованием от кредитных 
организаций

0 0

2 Бюджетные кредиты, привлекаемые муниципальным образованием 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

0 0

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального района  Волжский Самарской области 
на 2024 год

тыс. руб.

№ п/п Вид и наименование заимствований Объемы привлечения 
средств 

Объемы погашения 
средств

1. Кредиты, привлекаемые муниципальным образованием от кредитных 
организаций

0 0

2 Бюджетные кредиты, привлекаемые муниципальным образованием 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

0 0

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального района  Волжский Самарской области
 на 2025 год

тыс. руб.

№ п/п Вид и наименование заимствований Объемы привлечения 
средств 

Объемы погашения 
средств

1. Кредиты, привлекаемые муниципальным образованием от кредитных 
организаций

0 0

2 Бюджетные кредиты, привлекаемые муниципальным образованием 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

0 0

Приложение  12
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области

от _______2022 №_______

Нормативы
распределения неналоговых доходов между бюджетами на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование дохода Бюджет му-
ниципального 
района, в про-

центах

Бюджеты сель-
ских поселений, 

в процентах

Бюджеты 
городских 

поселений, 
в процентах

 
В части штрафов, санкций, возмещения ущерба:

 - платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклоне-
 нием от заключения с муниципальным органом муниципального района
 (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта,
 а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет
 муниципального района за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
 обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исклю-
чением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда) 116 10061 05 0000 140  100

В части прочих неналоговых доходов:

- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
 муниципальных районов 117 01050 05 0000 180      

100
- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
 сельских поселений 117 01050 10 0000 180    100
- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
 городских поселений 117 01050 13 0000 180     100

- прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
 районов 117 05050 05 0000 180              100
- прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 
поселений 117 05050 10 0000 180    100
- прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
поселений 117 05050 13 0000 180     100

- инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений 117 15030 10 0000 150     100
- инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений 117 15030 13 0000 150             100

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.11.2022 № 3500
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области 

«Спорт - норма жизни» на 2020 – 2022 г.г. и на период до 2024 г.»

В связи с необходимостью изменения объёмов финансирования в 2022 году и продолжения функционирования в 2023-
2024 годах муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Спорт - норма жизни» на 
2020 – 2022 г.г. и на период до 2024 г.», утвержденной постановлением Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области от 19.11.2019 № 1815, в соответствии с Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района 
Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Спорт - норма жизни» 
на 2020 – 2022 г.г. и на период до 2024 г.», утвержденную постановлением Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области от 19.11.2019 № 1815 (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. В приложении к Постановлению  Программы раздел V «Источники финансирования с распределением по годам и 
объёмам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:

«Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Волжский, 
выделяемых ежегодно в период с 2020 по 2024 год.

Объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района Волжский составляет  
224 846 753 рублей 06 копеек, в том числе по годам:

2020 год – 8 127 122 рубля 86 копеек;
2021 год – 61 596 196 рублей 51 копейка;
2022 год – 145 260 283 рубля 25 копеек;
2023 год -   4 811 658 рублей 75 копеек;
2024 год -  5 051 491 рубль 69 копеек.
Объем и источники финансирования отражены в Приложении № 2.
1.2. Приложение 2 Программы «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский 

Самарской области «Спорт - норма жизни» на 2020 – 2022 г.г. и на период до 2024 г.» изложить в редакции согласно 
Приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

   ПРИЛОЖЕНИЕ  
    к постановлению Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области
от 11.11.2022 № 3500
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Приложение 2 
к муниципальной программе муниципального района Волжский

Самарской области «Спорт – норма жизни» на 2020-2022 г.г. и на период до 2024 г

ПЕРЕЧЕНЬ                                                                                                                                                                                                                                                                    
мероприятий муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области                                                                                                                        

«Спорт – норма жизни» на 2020-2022 г.г. и на период до 2024 г.»

№ 
п/п

Наименование ме-
роприятий

Объём финансирования из бюджета района, рублей Ответс-
твенный 
исполни-

тель
Всего 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

1 2 3 4 5 6 7

1. Совершенствование системы физического воспитания различных групп населения

1.1. Проведение район-
ной Спартакиады 

среди учащихся Об-
щеобразовательных 

учреждений

928573,13 38780,00 0,00 282250,00 296362,50 311180,63 МКУ УФК, 
МБУ 

СЭиТО 

1.2. Проведение район-
ной Спартакиады 

среди жителей сель-
ских и городских 

поселениях

1290750,75 183988,00 236988,00 275900,00 289695,00 304179,75 МКУ УФК, 
МБУ 

СЭиТО 

1.3. Проведение спор-
тивных мероприятий 
среди трудовых кол-
лективов предпри-
ятий, расположен-
ных на территории 

района

229208,06 33725,00 38725,00 49725,00 52211,25 54821,81 МКУ УФК, 
МБУ 

СЭиТО 

1.4. Проведение спор-
тивных мероприятий 

среди работников 
органов исполни-
тельной и законо-
дательной власти, 
государственных 
и муниципальных 

учреждений, распо-
ложенных на терри-

тории района

121865,15 22790,00 15660,00 26460,00 27783,00 29172,15 МКУ УФК, 
МБУ 

СЭиТО 

1.5. Проведение район-
ных соревнований

3700194,34 412810,00 798916,61 773690,00 828574,50 886203,23 МКУ УФК, 
МБУ 

СЭиТО 

1.6. Подготовка и учас-
тие сборных команд 
в Спартакиаде муни-
ципальных районов 
Самарской области. 

Проведение учеб-
но-тренировочных 

сборов.

3150003,38 202000,00 551000,00 760350,00 798367,50 838285,88 МКУ УФК, 
МБУ 

СЭиТО 

1.7. Подготовка и учас-
тие сборных команд 
в соревнованиях Са-

марской области.

1015480,30 115800,00 165400,00 232920,00 244566,00 256794,30 МКУ УФК, 
МБУ 

СЭиТО 

1.8. Спортивные ме-
роприятия среди 

инвалидов и лиц с 
ограниченными воз-

можностями

275126,50 50500,00 52500,00 54600,00 57330,00 60196,50 МКУ УФК 

1.9. Выполнение 
нормативов Все-
российского физ-
культурно-спор-

тивного комплекса                                  
«Готов к труду и 

обороне»

513221,80 81000,00 33998,00 126320,00 132636,00 139267,80 МКУ УФК, 
МБУ 

СЭиТО 

1.10. Участие в областных 
массовых легкоат-

летических забегах, 
лыжных гонках, 

соревнованиях по 
хоккею  «Золотая 

шайба»

802378,95 73094,43 60954,52 212000,00 222600,00 233730,00 МКУ УФК, 
МБУ 

СЭиТО 

1.11. Изготовление и 
приобретение спор-
тивного инвентаря и 

оборудования

320000,00 320000,00 0,00 0,00 МКУ УФК

1.12. Изготовление и 
приобретение спор-
тивной экипировки 

для сборных команд 
района

130000,00 130000,00 0,00 0,00 МКУ УФК

1.13. Услуги по проведе-
нию учебно-трени-
ровочных занятий, 

аренда спортсоору-
жений и транспорта 

для проведения 
физкультурно-оздо-
ровительных мероп-

риятий

1519666,80 310200,00 227400,00 311520,00 327096,00 343450,80 МКУ УФК

1.14. Медицинское обес-
печение 

920786,35 30580,00 139470,00 238140,00 250047,00 262549,35 МКУ УФК

1.15. Организация и про-
ведение спортив-

ных, культурно-мас-
совых мероприятий

1178966,86 239214,36 180000,00 241000,00 247450,00 254222,50 МКУ УФК

1.16. Приобретение се-
зонных билетов на 
домашние матчи 

ПФК «Крылья 
Советов»

1018000,00 90000,00 192000,00 312000,00 212000,00 212000,00 МКУ УФК

1.17. Муниципальное ав-
тономное учрежде-

ние муниципального 
района Волжский 

Самарской области 
МАУ «Ледовая аре-
на» на территории 
мкр.Южный город 
м.р.Волжский Са-
марской области

247373,84 247373,84 МКУ УФК, 
МБУ 

УГЖКХ

1.18. Физкультурно спор-
тивный комплекс в 
микрорайоне «Ко-
шелев парк» муни-
ципального района 
Волжский Самарс-

кой области

203800829,73 5525267,23 57698434,25 140577128,25 МБУ 
УГЖКХ

1.19. Изготовление и 
приобретение спор-
тивного инвентаря и 
оборудования ,спор-
тивной экипировки 

для сборных команд 
района

3176627,13 0,00 1087150,13 662800,00 695940,00 730737,00 МКУ УФК

Итого по разделу 224321973,06 8107122,86 61478596,51 145136803,25 4682658,75 4916791,69

2. Охрана здоровья детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни

2.1. Организация физ-
культурно-спортив-

ных мероприятий 
для семей, воспи-
тывающих детей 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья

90050,00 0,00 21000,00 22050,00 23000,00 24000,00 МКУ УФК

2.2. Организация и про-
ведение физкуль-
турно-спортивных 
акций и мероприя-
тий, направленных 

на  пропаганду спор-
тивного и  здорового 
образа жизни среди 

разных категорий 
детей

180100,00 0,00 42000,00 44100,00 46000,00 48000,00 МКУ УФК

2.3. Проведение дней 
здоровья, посвя-
щенных; Между-
народному дню 

отказа от курения (3 
ноября), Всемирно-

му дню борьбы со 
СПИДом 

(1 декабря), Все-
мирному дню здо-
ровья (7 апреля), 
Международному 

дню борьбы с нарко-
тиками (1 марта).

54530,00 0,00 12600,00 13230,00 14000,00 14700,00 МКУ УФК

2.4. Приобщение детей 
дошкольного воз-

раста к физической 
культуре и спорту 
(проведение физ-

культурно-спортив-
ных мероприятий в 

детских садах)

90050,00 0,00 21000,00 22050,00 23000,00 24000,00 МКУ УФК

2.5. Поддержка участия 
юных одаренных 

спортсменов в со-
ревнованиях различ-

ного уровня

110050,00 20000,00 21000,00 22050,00 23000,00 24000,00 МКУ УФК

Итого по разделу 524780,00 20000,00 117600,00 123480,00 129000,00 134700,00

ВСЕГО 224846753,06 8127122,86 61596196,51 145260283,25 4811658,75 5051491,69

Распределение средств бюджета муниципальнгого района Волжский Самарской области по реализации мероприятий муниципальной 
программы муниципального района Волжский Самарской области «Спорт – норма жизни» на 2020-2022 г.г. и на период до 2024 г.»

Исполнитель Программы 2020 2021 2022 2023 2024 Всего

Муниципальное казенное учреждение «Уп-
равление физической культуры и спорта 
Администрации муниципального района 

Волжский Самарской области»

7681654,59 3642257,74 4204635,00 4309212,75 4523923,39 24361683,47

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Служба эксплуатации зданий и транспорт-

ного обеспечения»

198094,43 255504,52 478520,00 502446,00 527568,30 1962133,25

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Управление градостроительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства» Волжского 
района Самарской области

247373,84 57698434,25 140577128,25 0,00 0,00 198522936,34

Итого по Программме 8127122,86 61596196,51 145260283,25 4811658,75 5051491,69 224 846 753,06

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса РФ Администрация муниципального района Волжский Самарс-

кой области информирует о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения объектов электросете-
вого хозяйства, в отношении следующих земельных участков:

63:17:2101003:150 Самарская область, р-н. Волжский, с/п. Подъем-Михайловка
63:17:2101003:101 Самарская область, Волжский район, 1,6 км северо-западней с. Подъем-Михайловка, северо-восточней авто-

дороги Самара - с. Большая Глушица

Обоснование необходимости установления публичного сервитута: размещение объектов электросетевого хозяйства, 
необходимых для подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения: «ЛЭП-
10 кВ от ячейки 10 кВ № 11 ПС 35/10 кВ «Подъём-Михайловка» до опоры ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 35/10 кВ «Подъём-Михайлов-
ка», перевод существующей ВЛ-10 кВ Ф-1 на вновь построенную ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ Ф-1 с уста-
новкой ТП 10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ от секции шин РУ-0,4 кВ проектируемой ТП 10/0,4 кВ до ФГУП РТРС в Волжском районе с 
установкой системы учета».

С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему графическим описанием 
местоположения границ публичного сервитута заинтересованные лица могут знакомиться по адресу: г. Самара, ул. Ды-
бенко, 12 в, каб. 408 (среда с 9:00 до 12:00).

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 30 дней со дня опубликования сообщения в 
Администрацию муниципального района Волжский Самарской области через канцелярию по адресу: г. Самара, ул. Ды-
бенко, 12 б, либо почтовым отправлением по указанному адресу.

Информация о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещена на официальных интер-
нет – сайтах Администрации муниципального района Волжский Самарской области (http://v-adm63.ru/), Администрации 
сельского поселения Подъём-Михайловка (https://pospmich.ru/).

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса РФ Администрация муниципального района Волжский Самарс-

кой области информирует о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения объекта, необходимого 
для организации газоснабжения населения, в отношении следующих земельных участков:

63:17:1301002:538 Самарская область, Волжский район, поселок Самарский, АОЗТ «Октябрьский» 
63:17:1301002:868 Самарская область, Волжский район, поселок Самарский, АОЗТ «Октябрьский», в южной части кадастрового 

квартала 63:17:1301002

Обоснование необходимости установления публичного сервитута: размещение объекта системы газоснабжения мес-
тного значения: «Газопровод низкого давления от точки присоединения к существующему газопроводу низкого давле-
ния, проложенному в п. Самарский, до границ земельного участка по адресу: Самарская область, Волжский р-н, п. Са-
марский, АОЗТ «Октябрьский», к.н. 63:17:1301002:551».

С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему графическим описанием 
местоположения границ публичного сервитута заинтересованные лица могут знакомиться по адресу: г. Самара, ул. Ды-
бенко, 12 в, каб. 409 (среда с 9:00 до 12:00).

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 30 дней со дня опубликования сообщения в 
Администрацию муниципального района Волжский Самарской области через канцелярию по адресу: г. Самара, ул. Ды-
бенко, 12 б, либо почтовым отправлением по указанному адресу.

Информация о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещена на официальных интер-
нет – сайтах Администрации муниципального района Волжский Самарской области (http://v-adm63.ru/), Администрации 
сельского поселения Лопатино (http://adm-lopatino.ru).

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса РФ Администрация муниципального района Волжский Самарс-

кой области информирует о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения объекта, необходимого 
для организации газоснабжения населения, в отношении следующих земельных участков:

63:17:1301002:803 Самарская область, Волжский район, поселок Самарский, АОЗТ «Октябрьский»

Обоснование необходимости установления публичного сервитута: размещение объекта, необходимого для организа-
ции газоснабжения населения, подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обес-
печения: «Газопровод низкого давления от точки присоединения к существующему газопроводу низкого давления, про-
ложенному в п. Самарский, АОЗТ «Октябрьский» до границ земельного участка по адресу: Самарская область, Волжский 
р-н, п. Самарский, АОЗТ «Октябрьский», к.н. 63:17:1301002:1548».

С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему графическим описанием 
местоположения границ публичного сервитута заинтересованные лица могут знакомиться по адресу: г. Самара, ул. Ды-
бенко, 12 в, каб. 409 (среда с 9:00 до 12:00).

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 30 дней со дня опубликования сообщения в 
Администрацию муниципального района Волжский Самарской области через канцелярию по адресу: г. Самара, ул. Ды-
бенко, 12 б, либо почтовым отправлением по указанному адресу.

Информация о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещена на официальных интер-
нет – сайтах Администрации муниципального района Волжский Самарской области (http://v-adm63.ru/), Администрации 
сельского поселения Лопатино (http://adm-lopatino.ru).

Информационное сообщение о технической ошибке
При официальном опубликовании заключения о результатах публичных слушаний в сельском поселении Воскресенка 

муниципального района Волжский Самарской области по вопросу о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области от 15.09.2022 (далее 
– заключение) в газете «Волжская новь» от 21.09.2022 № 69(8246) на странице 11 была допущена техническая ошибка: 
в пункте 6.2 заключения отсутствует раздел «Предложения, поступившие от иных участников общественных обсуждений 
или публичных слушаний». Пункт 6.2 заключения следует читать с учетом раздела «Предложения, поступившие от иных 
участников общественных обсуждений или публичных слушаний» следующего содержания: 

№ Содержание внесенных предложений и замечаний Рекомендации организатора о 
целесообразности или нецеле-
сообразности учета замечаний 

и предложений, поступивших на 
публичных слушаниях

Выводы

Предложения, поступившие от иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний
1 Территория в границах кадастровых кварталов 63:17:0508019, 

63:17:0508020, 63:17:0508021 преимущественно расположена на 
землях неразграниченной собственности, ориентировочной пло-
щадью 65 га. В связи с отсутствием на данной территории инже-
нерных сетей, развития транспортной инфраструктуры, а так же 
социального обеспечения населения, целесообразно перевести 
данную территорию в территориальную зону Ж5 «Зона комплекс-
ной застройки», с установлением комплексного развития терри-
тории согласно главе 10 Градостроительного кодекса РФ, в целях 
обеспеченности соответствующей территории объектами комму-
нальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетными 
показателями максимально допустимого уровня территориальной 
доступности указанных объектов для населения.

Учесть поступившее предложение Рекомендовать принять 
проект с учетом поступив-

шего предложения

Л.П. РЕЙН.
Глава сельского поселений Воскресенка муниципального района Волжский

Самарской области.
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НоВЬ10 официальное опубликование
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 15.11.2022 № 163/50
О внесении изменений в решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 28.12.2021 № 97/27 «Об утверждении бюджета муниципального района Волжский Самарской области 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»

Руководствуясь Бюджетным Кодексом РФ, Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муници-
пальном районе Волжский Самарской области», утвержденным решением Собрания Представителей Волжского района 
Самарской области от 24.12.2019 №298/66, Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Собрание 
Представителей Волжского района Самарской области РЕШИЛО: 

Статья 1
Внести в решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 28.12.2021 № 97/27 «Об ут-

верждении бюджета муниципального района Волжский Самарской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 
годов» следующие изменения:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год:
общий объем доходов – 3 443 733,774 тыс. рублей;
общий объем расходов – 3 567 197,319 тыс. рублей;
дефицит – 123 463,545 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 год:
общий объем доходов – 1 899 816,631 тыс. рублей;
общий объем расходов – 1 899 816,631 тыс. рублей;
дефицит/профицит – 0,000 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2024 год:
общий объем доходов – 1 738 829,586 тыс. рублей;
общий объем расходов – 1 738 829,586 тыс. рублей;
дефицит/профицит – 0,000 тыс. рублей.»
2. Статью 4 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации:
в 2022 году - в сумме 2 431 326,953 тыс. рублей;
в 2023 году - в сумме 926 015,083 тыс. рублей; 
в 2024 году - в сумме 751 190,921 тыс. рублей.
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета:
в 2022 году - в сумме 2 438 326,953 тыс. рублей;
в 2023 году - в сумме 926 015,083 тыс. рублей; 
в 2024 году - в сумме 751 190,921 тыс. рублей».
3. Приложение 1 «Ведомственная структура расходов бюджета района на 2022 год» изложить в следующей редакции:

   Приложение №1
к Решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 15.11.2022 № 163/50

Ведомственная структура расходов  бюджета района на 2022 год

ГРБС Наименование главного распорядителя средств 
районного бюджета, раздела, подраздела, целе-

вой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

917 Муниципальное казенное учреждение «Финансо-
вое управление Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области»

76 027,982 3 492,000

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 17 320,982 320,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

01 06 90 1 00 00000 17 320,982 320,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 06 90 1 00 00000 100 15 319,982 320,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

01 06 90 1 00 00000 200 2 000,000

Иные бюджетные ассигнования 01 06 90 1 00 00000 800 1,000

Резервные фонды 01 11 500,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

01 11 90 1 00 00000 500,000 0,000

Иные бюджетные ассигнования 01 11 90 1 00 00000 800 500,000

Периодическая печать и издательства 12 02 5 035,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

12 02 90 1 00 00000 5 035,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

12 02 90 1 00 00000 800 5 035,000

Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

14 01 53 172,000 3 172,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

14 01 90 1 00 00000 53 172,000 3 172,000

Межбюджетные трансферты 14 01 90 1 00 00000 500 53 172,000 3 172,000

918 Собрание Представителей Волжского района Са-
марской области

4 147,280 0,000

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

01 03 3 252,290 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

01 03 90 1 00 00000 3 252,290 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 03 90 1 00 00000 100 2 701,290

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

01 03 90 1 00 00000 200 550,000

Иные бюджетные ассигнования 01 03 90 1 00 0000 800 1,000

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 320,785 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

01 06 90 1 00 00000 320,785 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 06 90 1 00 00000 100 320,785

Другие общегосударственные вопросы 01 13 574,205 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

01 13 90 1 00 00000 574,205 0,000

ГРБС Наименование главного распорядителя средств 
районного бюджета, раздела, подраздела, целе-

вой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Иные бюджетные ассигнования 01 13 90 1 00 00000 800 574,205

919 Контрольно-счетная палата муниципального 
района Волжский Самарской области

6 748,726 0,000

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 6 748,726 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

01 06 90 1 00 00000 6 748,726 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 06 90 1 00 00000 100 6 482,582

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

01 06 90 1 00 00000 200 266,144

922 Муниципальное казённое учреждение «Управле-
ние культуры, туризма и молодёжной политики 
Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области»

145 015,125 2 232,818

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

03 14 50,000 0,000

Муниципальная программа «Профилактика пра-
вонарушений и обеспечение общественной бе-
зопасности в муниципальном районе Волжский 
Самарской области на 2021-2025 годы»

03 14 04 0 00 00000 50,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

03 14 04 0 00 00000 600 50,000

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 340,000 0,000

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Развитие туриз-
ма на 2020-2022 годы»

04 12 17 0 00 00000 340,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 12 17 0 00 00000 600 340,000

Дополнительное образование 07 03 66 818,544 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

07 03 90 7 00 00000 66 818,544 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 03 90 7 00 00000 600 66 818,544

Молодежная политика 07 07 15 530,613 1 805,980

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Молодежь 
Волжского района» на 2021-2023 годы

07 07 03 0 00 00000 6 295,960 1 805,980

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 03 0 00 00000 600 6 295,960 1 805,980

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Противо-
действие незаконному обороту наркотических 
средств, профилактика наркомании, лечение и 
реабилитация наркозависимой части населения 
муниципального района Волжский Самарской об-
ласти на 2021-2025 годы» 

07 07 07 0 00 00000 210,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 07 0 00 00000 600 210,000

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Дети Волжского 
района» на 2020-2022 годы

07 07 08 0 00 00000 205,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 08 0 00 00000 600 205,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 8 819,653 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 90 7 00 00000 600 8 819,653

Культура 08 01 55 847,237 226,838

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Дети Волжского 
района» на 2020-2022 годы

08 01 08 0 00 00000 401,805 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 08 0 00 00000 600 401,805

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Развитие куль-
туры в Волжском районе» на 2020-2024 годы

08 01 09 0 00 00000 14 040,998 226,838

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 09 0 00 00000 600 14 040,998 226,838

Муниципальная программа «Противодействие 
терроризму и экстремистской деятельности в 
муниципальном районе Волжский Самарской об-
ласти на 2021-2025 годы»

08 01 12 0 00 00000 210,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 12 0 00 00000 600 210,000

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Сохранение и 
популяризация музейного фонда и объектов куль-
турного наследия, расположенных на территории 
муниципального района Волжский Самарской 
области» на 2021-2023 годы

08 01 14 0 00 00000 391,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 14 0 00 00000 600 391,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области культуры и кинематографии

08 01 90 8 00 00000 40 803,434 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 90 8 00 00000 600 40 803,434

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии и средств массовой информации

08 04 6 284,231 200,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области культуры и кинематографии

08 04 90 8 00 00000 6 284,231 200,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

08 04 90 8 00 00000 100 6 094,359 200,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

08 04 90 8 00 00000 200 189,872

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 144,500 0,000

Муниципальная Программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Доступная 
среда» на 2021-2023 годы

10 06 35 0 00 00000 144,500 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 06 35 0 00 00000 600 144,500

923 Муниципальное казённое учреждение «Управле-
ние физической культуры и спорта Администра-
ции муниципального района Волжский Самарской 
области»

10 141,515 80,000

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 8,300 0,000

Муниципальная программа «Улучшение условий и 
охраны труда в муниципальном районе Волжский 
Самарской области на 2022-2024 годы»

04 12 70 0 00 00000 8,300 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

04 12 70 0 00 00000 200 8,300

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 145,000 0,000

Муниципальная программа «Социальная подде-
ржка граждан» на 2021-2023 годы

10 06 01 0 00 00000 15,000 0,000
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ГРБС Наименование главного распорядителя средств 
районного бюджета, раздела, подраздела, целе-

вой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

10 06 01 0 00 00000 100 4,200

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

10 06 01 0 00 00000 200 10,800

Муниципальная Программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Доступная 
среда» на 2021-2023 годы

10 06 35 0 00 00000 130,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

10 06 35 0 00 00000 100 8,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

10 06 35 0 00 00000 200 122,000

Физическая культура 11 01 5 299,635

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Противо-
действие незаконному обороту наркотических 
средств, профилактика наркомании, лечение и 
реабилитация наркозависимой части населения 
муниципального района Волжский Самарской об-
ласти на 2021-2025 годы» 

11 01 07 0 00 00000 395,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

11 01 07 0 00 00000 200 395,000

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Спорт - норма 
жизни» на 2020-2022 г.г. и на период до 2024 г.»

11 01 10 0 00 00000 4 904,635 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

11 01 10 0 00 00000 100 1 041,200

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

11 01 10 0 00 00000 200 3 863,435

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

11 05 4 688,580 80,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере физической культуры и спорта

11 05 90 3 00 00000 4 688,580 80,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

11 05 90 3 00 00000 100 4 366,380 80,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

11 05 90 3 00 00000 200 322,200

933 Администрация муниципального района Волж-
ский Самарской области

3 293 888,848 1 238 523,536

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

01 02 4 773,479 208,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

01 02 90 1 00 00000 4 773,479 208,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 02 90 1 00 00000 100 4 773,479 208,000

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

01 04 86 580,718 1 827,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

01 04 90 1 00 00000 86 580,718 1 827,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 04 90 1 00 00000 100 81 983,587 1 827,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

01 04 90 1 00 00000 200 4 066,000

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

01 04 90 1 00 00000 300 4,631

Иные бюджетные ассигнования 01 04 90 1 00 00000 800 526,500

Судебная система 01 05 352,526 352,526

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

01 05 90 1 00 0000 352,526 352,526

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

01 05 90 1 00 0000 200 352,526 352,526

Другие общегосударственные вопросы 01 13 127 471,842 307,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

01 13 90 1 00 00000 127 471,842 307,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

01 13 90 1 00 00000 200 576,930 307,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 13 90 1 00 00000 600 123 837,740

Иные бюджетные ассигнования 01 13 90 1 00 00000 800 3 057,172

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 100,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

02 04 90 1 00 0000 100,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

02 04 90 1 00 0000 200 100,000

Гражданская оборона 03 09 1 130,661 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

03 09 90 1 00 00000 1 130,661 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

03 09 90 1 00 00000 200 1 130,661

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

03 14 2 557,345 1 304,000

Муниципальная программа «Профилактика пра-
вонарушений и обеспечение общественной бе-
зопасности в муниципальном районе Волжский 
Самарской области на 2021-2025 годы»

03 14 04 0 00 00000 700,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

03 14 04 0 00 00000 100 650,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

03 14 04 0 00 00000 200 50,000

ГРБС Наименование главного распорядителя средств 
районного бюджета, раздела, подраздела, целе-

вой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

03 14 90 1 00 00000 1 857,345 1 304,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

03 14 90 1 00 00000 100 1 737,345 1 184,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

03 14 90 1 00 00000 200 120,000 120,000

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 20 650,060 17 763,427

Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия 
муниципального района Волжский Самарской 
области на 2021-2025 годы»

04 05 19 0 00 00000 500,000 0,000

Иные бюджетные ассигнования 04 05 19 0 00 00000 800 500,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

04 05 90 4 00 00000 20 150,060 17 763,427

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

04 05 90 4 00 00000 100 6 021,699 4 119,136

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

04 05 90 4 00 00000 200 3 005,983 2 544,413

Межбюджетные трансферты 04 05 90 4 00 00000 500 375,000 352,500

Иные бюджетные ассигнования 04 05 90 4 00 00000 800 10 747,378 10 747,378

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 933 443,117 0,000

Муниципальная программа «Стимулирование раз-
вития жилищного строительства на территории 
муниципального района Волжский Самарской 
области» на 2021-2023 годы

04 09 16 0 00 00000 753 208,431 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственно(муниципальной) 
собственности

04 09 16 0 00 00000 400 753 208,431

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

04 09 90 4 00 00000 180 234,686 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственно(муниципальной) 
собственности

04 09 90 4 00 00000 400 106 953,591

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 09 90 4 00 00000 600 73 281,095 0,000

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 41 570,597 2 705,344

Муниципальная программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном 
районе Волжский Самарской области» на 2020-
2024 годы

04 12 05 0 00 00000 755,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 12 05 0 00 00000 600 755,000

Муниципальная программа «Безопасность дорож-
ного движения в муниципальном районе Волж-
ский Самарской области на 2021-2024 годы»

04 12 11 0 00 00000 150,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 12 11 0 00 00000 600 150,000

Муниципальная программа «Улучшение условий и 
охраны труда в муниципальном районе Волжский 
Самарской области на 2022-2024 годы»

04 12 70 0 00 00000 108,450 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

04 12 70 0 00 00000 200 56,550

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 12 70 0 00 00000 600 51,900

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

04 12 90 4 00 00000 40 557,147 2 705,344

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

04 12 90 4 00 00000 100 699,961 479,102

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

04 12 90 4 00 00000 200 2 949,989 2 226,242

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 12 90 4 00 00000 600 36 907,197

Жилищное хозяйство 05 01 916 525,356 851 774,660

Муниципальная программа «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда на террито-
рии муниципального района Волжский Самарской 
области, признанного таковым до 1 января 2017 
года» до 2024 года

05 01 44 0 00 00000 916 105,356 851 774,660

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

05 01 44 0 00 00000 200 336,000

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственно(муниципальной) 
собственности

05 01 44 0 00 00000 400 915 769,356 851 774,660

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства

05 01 90 5 00 00000 420,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

05 01 90 5 00 00000 200 420,000

Коммунальное хозяйство 05 02 13 988,657 6 210,000

Муниципальная программа «Стимулирование раз-
вития жилищного строительства на территории 
муниципального района Волжский Самарской 
области» на 2021-2023 годы

05 02 16 0 00 00000 7 008,726 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственно(муниципальной) 
собственности

05 02 16 0 00 00000 400 7 008,726

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства

05 02 90 5 00 00000 6 979,931 6 210,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 02 90 5 00 00000 600 707,204

Иные бюджетные ассигнования 05 02 90 5 00 00000 800 6 272,727 6 210,000

Благоустройство 05 03 96 095,553 59 519,089

Муниципальная программа «Комплексное разви-
тие сельских территорий муниципального района 
Волжский Самарской области на 2020-2025 годы»

05 03 02 0 00 00000 1 465,982 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 03 02 0 00 00000 600 1 465,982

Муниципальная программа «Формирование ком-
фортной городской среды на 2018-2024 годы» на 
территории муниципального района Волжский 
Самарской области

05 03 18 0 00 00000 94 629,571 59 519,089

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 03 18 0 00 00000 600 94 629,571 59 519,089

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

06 05 4 124,518 2 359,536

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере охраны окружающей среды

06 05 90 6 00 00000 4 124,518 2 359,536

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

06 05 90 6 00 00000 100 3 009,886 1 292,036

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

06 05 90 6 00 00000 200 172,000 172,000
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ГРБС Наименование главного распорядителя средств 
районного бюджета, раздела, подраздела, целе-

вой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

06 05 90 6 00 00000 600 942,632 895,500

Дошкольное образование 07 01 570,000 0,000

Муниципальная Программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Строитель-
ство, реконструкция и ремонт объектов образова-
ния на территории муниципального района Волж-
ский Самарской области» на 2020-2022 годы

07 01 13 0 00 00000 570,000 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственно(муниципальной) 
собственности

07 01 13 0 00 00000 400 570,000

Молодежная политика 07 07 18 117,665 9 532,524

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Противо-
действие незаконному обороту наркотических 
средств, профилактика наркомании, лечение и 
реабилитация наркозависимой части населения 
муниципального района Волжский Самарской об-
ласти на 2021-2025 годы» 

07 07 07 0 00 00000 95,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 07 0 00 00000 600 95,000

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Дети Волжского 
района» на 2020-2022 годы

07 07 08 0 00 00000 14 221,017 9 532,524

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

07 07 08 0 00 00000 200 9 532,524 9 532,524

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 08 0 00 00000 600 4 688,493

Муниципальная программа «Противодействие 
терроризму и экстремистской деятельности в 
муниципальном районе Волжский Самарской об-
ласти на 2021-2025 годы»

07 07 12 0 00 00000 360,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 12 0 00 00000 600 360,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 3 441,648 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 90 7 00 00000 600 3 441,648

Другие вопросы в области образования 07 09 594 550,778 45 022,323

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Дети Волжского 
района» на 2020-2022 годы

07 09 08 0 00 00000 448 884,496 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

07 09 08 0 00 00000 200 275,240

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 09 08 0 00 00000 600 448 609,256

Муниципальная программа «Противодействие 
терроризму и экстремистской деятельности в 
муниципальном районе Волжский Самарской об-
ласти на 2021-2025 годы»

07 09 12 0 00 00000 15 954,187 1 638,777

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 09 12 0 00 00000 600 15 954,187 1 638,777

Муниципальная Программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Строитель-
ство, реконструкция и ремонт объектов образова-
ния на территории муниципального района Волж-
ский Самарской области» на 2020-2022 годы

07 09 13 0 00 00000 73 066,816 43 383,546

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 09 13 0 00 00000 600 73 066,816 43 383,546

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Обеспечение 
пожарной безопасности образовательных учреж-
дений муниципального района Волжский Самарс-
кой области на 2021-2023 годы»

07 09 15 0 00 00000 27 432,061 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 09 15 0 00 00000 600 27 432,061

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

07 09 90 7 00 00000 29 213,218 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 09 90 7 00 00000 600 29 213,218

Культура 08 01 36 943,695 50,000

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Развитие куль-
туры в Волжском районе» на 2020-2024 годы

08 01 09 0 00 00000 36 943,695 50,000

Межбюджетные трансферты 08 01 09 0 00 00000 500 50,000 50,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 09 0 00 00000 600 36 893,695 0,000

Пенсионное обеспечение 10 01 8 213,144 0,000

Муниципальная программа «Социальная подде-
ржка граждан» на 2021-2023 годы

10 01 01 0 00 00000 8 213,144 0,000

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

10 01 01 0 00 00000 300 8 213,144

Социальное обеспечение населения 10 03 1 642,377 1 642,377

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере социальной политики

10 03 90 2 00 00000 1 642,377 1 642,377

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

10 03 90 2 00 00000 300 1 642,377 1 642,377

Охрана семьи и детства 10 04 129 771,976 114 862,842

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Молодой се-
мье-доступное жилье» на 2016-2024 годы

10 04 06 0 00 00000 71 393,276 56 484,142

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

10 04 06 0 00 00000 300 71 393,276 56 484,142

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере социальной политики

10 04 90 2 00 00000 58 378,700 58 378,700

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

10 04 90 2 00 00000 300 9 271,400 9 271,400

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственно(муниципальной) 
собственности

10 04 90 2 00 0000 400 49 107,300 49 107,300

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 31 735,703 12 792,807

Муниципальная программа «Социальная подде-
ржка граждан» на 2021-2023 годы

10 06 01 0 00 00000 11 049,643 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

10 06 01 0 00 00000 200 190,000

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

10 06 01 0 00 00000 300 10 359,643

Иные бюджетные ассигнования 10 06 01 0 00 00000 800 500,000

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Дети Волжского 
района» на 2020-2022 годы

10 06 08 0 00 00000 1 083,694 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

10 06 08 0 00 00000 200 953,694

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

10 06 08 0 00 00000 300 130,000

Муниципальная Программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Доступная 
среда» на 2021-2023 годы

10 06 35 0 00 00000 2 701,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

10 06 35 0 00 00000 200 30,000

ГРБС Наименование главного распорядителя средств 
районного бюджета, раздела, подраздела, целе-

вой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 06 35 0 00 00000 600 2 671,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере социальной политики

10 06 90 2 00 00000 16 901,366 12 792,807

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

10 06 90 2 00 00000 100 15 713,222 11 604,663

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

10 06 90 2 00 00000 200 1 187,644 1 187,644

Иные бюджетные ассигнования 10 06 90 2 00 00000 800 0,500 0,500

Физическая культура 11 01 52 286,953 0,000

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Спорт - норма 
жизни» на 2020-2022 г.г. и на период до 2024 г.»

11 01 10 0 00 00000 478,520 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 01 10 0 00 00000 600 478,520

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере физической культуры и спорта

11 01 90 3 00 00000 51 808,433 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 01 90 3 00 00000 600 51 808,433

Массовый спорт 11 02 140 577,128 110 290,081

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Спорт - норма 
жизни» на 2020-2022 г.г. и на период до 2024 г.»

11 02 10 0 00 00000 140 577,128 110 290,081

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственно(муниципальной) 
собственности

11 02 10 0 00 00000 400 140 577,128 110 290,081

Прочие межбюджетные трансферты общего ха-
рактера

14 03 30 115,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

14 03 90 1 00 00000 30 115,000 0,000

Межбюджетные трансферты 14 03 90 1 00 00000 500 30 115,000

970 Муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние муниципального имущества и земельных от-
ношений Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области»

31 227,843 399,479

Другие общегосударственные вопросы 01 13 30 883,343 60,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

01 13 90 1 00 00000 30 883,343 60,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 13 90 1 00 00000 100 15 551,730 60,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

01 13 90 1 00 00000 200 15 317,041

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

01 13 90 1 00 00000 300 4,572

Иные бюджетные ассигнования 01 13 90 1 00 00000 800 10,000

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 344,500 339,479

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

04 12 90 4 00 00000 344,500 339,479

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

04 12 90 4 00 00000 200 344,500 339,479

ВСЕГО 3 567 197,319 1 244 727,833

4. Приложение №3 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 
района на 2022 год» изложить в следующей редакции:     

  
Приложение №3

 к Решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 
от 15.11.2022 № 163/50

     
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным

 направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета района
 на 2022 год

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вышес-
тоящих бюджетов

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» 
на 2021-2023 годы

01 0 00 00000 19 277,787 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

01 0 00 00000 100 4,200

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

01 0 00 00000 200 200,800

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 0 00 00000 300 18 572,787

Иные бюджетные ассигнования 01 0 00 00000 800 500,000

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 
территорий муниципального района Волжский Самарской об-
ласти на 2020-2025 годы »

02 0 00 00000 1 465,982 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

02 0 00 00000 600 1 465,982

Муниципальная программа муниципального района Волжский 
Самарской области «Молодежь Волжского района» на 2021-
2023 годы

03 0 00 00000 6 295,960 1 805,980

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

03 0 00 00000 600 6 295,960 1 805,980

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений 
и обеспечение общественной безопасности в муниципальном 
районе Волжский Самарской области на 2021-2025 годы»

04 0 00 00000 750,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

04 0 00 00000 100 650,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

04 0 00 00000 200 50,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

04 0 00 00000 600 50,000

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном районе Волжский Са-
марской области» на 2020-2024 годы

05 0 00 00000 755,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

05 0 00 00000 600 755,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский 
Самарской области «Молодой семье - доступное жилье» на 
2016-2024 годы

06 0 00 00000 71 393,276 56 484,142

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 0 00 00000 300 71 393,276 56 484,142

Муниципальная программа муниципального района Волжский 
Самарской области «Противодействие незаконному обороту 
наркотических средств, профилактика наркомании, лечение и 
реабилитация наркозависимой части населения муниципаль-
ного района Волжский Самарской области на 2021-2025 годы» 

07 0 00 00000 700,000 0,000
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Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вышес-
тоящих бюджетов

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

07 0 00 00000 200 395,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

07 0 00 00000 600 305,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский 
Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 
годы

08 0 00 00000 464 796,013 9 532,524

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

08 0 00 00000 200 10 761,458 9 532,524

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 0 00 00000 300 130,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

08 0 00 00000 600 453 904,555

Муниципальная программа муниципального района Волжский 
Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» 
на 2020-2024 годы

09 0 00 00000 50 984,693 276,838

Межбюджетные трансферты 09 0 00 00000 500 50,000 50,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

09 0 00 00000 600 50 934,693 226,838

Муниципальная программа муниципального района Волжский 
Самарской области «Спорт - норма жизни» на 2020-2022 г.г. и 
на период до 2024 г.»

10 0 00 00000 145 960,283 110 290,081

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

10 0 00 00000 100 1 041,200

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

10 0 00 00000 200 3 863,435

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственно(муниципальной) собственности

10 0 00 00000 400 140 577,128 110 290,081

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

10 0 00 00000 600 478,520

Муниципальная программа «Безопасность дорожного движе-
ния в муниципальном районе Волжский Самарской области на 
2021-2024 годы»

11 0 00 00000 150,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

11 0 00 00000 600 150,000

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и 
экстремистской деятельности в муниципальном районе Волж-
ский Самарской области на 2021-2025 годы»

12 0 00 00000 16 524,187 1 638,777

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

12 0 00 00000 600 16 524,187 1 638,777

Муниципальная программа муниципального района
 Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция 
и ремонт объектов образования на территории муниципально-
го района Волжский Самарской области» на 2020-2022 
годы»

13 0 00 00000 73 636,816 43 383,546

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственно(муниципальной) собственности

13 0 00 00000 400 570,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

13 0 00 00000 600 73 066,816 43 383,546

Муниципальная программа муниципального района Волжский 
Самарской области «Сохранение и популяризация музейного 
фонда и объектов культурного наследия, расположенных на 
территории муниципального района Волжский Самарской об-
ласти» на 2021-2023 годы

14 0 00 00000 391,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

14 0 00 00000 600 391,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский 
Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности 
образовательных учреждений на территории муниципального 
района Волжский Самарской области» на 2021-2023 годы

15 0 00 00000 27 432,061 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

15 0 00 00000 600 27 432,061

Муниципальная программа «Стимулирование развития жи-
лищного строительства на территории муниципального райо-
на Волжский Самарской области» на 2021-2023 годы

16 0 00 00000 760 217,157 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственно(муниципальной) собственности

16 0 00 00000 400 760 217,157

Муниципальная программа муниципального района Волжский 
Самарской области «Развитие туризма на 2020-2022 годы»

17 0 00 00000 340,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

17 0 00 00000 600 340,000

Муниципальная программа «Формирование комфортной 
городской среды на 2018-2024 годы» на территории муници-
пального района Волжский Самарской области

18 0 00 00000 94 629,571 59 519,089

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

18 0 00 00000 600 94 629,571 59 519,089

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия муниципального района Волжский 
Самарской области на 2021-2025 годы»

19 0 00 00000 500,000 0,000

Иные бюджетные ассигнования 19 0 00 00000 800 500,000

Муниципальная Программа муниципального района Волжский 
Самарской области «Доступная среда» на 2021-2023 годы

35 0 00 00000 2 975,500 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

35 0 00 00000 100 8,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

35 0 00 00000 200 152,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

35 0 00 00000 600 2 815,500

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда на территории муниципального райо-
на Волжский Самарской области, признанного таковым до 1 
января 2017 года» до 2024 года

44 0 00 00000 916 105,356 851 774,660

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

44 0 00 00000 200 336,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственно(муниципальной) собственности

44 0 00 00000 400 915 769,356 851 774,660

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны тру-
да в муниципальном районе Волжский Самарской области на 
2022-2024 годы»

70 0 00 00000 116,750 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

70 0 00 00000 200 64,850

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

70 0 00 00000 600 51,900

Непрограммные направления расходов местного бюджета 90 0 00 00000 911 799,927 110 022,196

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности, а также в сфере средств массовой информа-
ции, обслуживания муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

90 1 00 00000 370 188,903 7 550,526

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

90 1 00 00000 100 128 870,781 3 599,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

90 1 00 00000 200 24 479,302 779,526

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90 1 00 00000 300 9,203

Межбюджетные трансферты 90 1 00 00000 500 83 287,000 3 172,000

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вышес-
тоящих бюджетов

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

90 1 00 00000 600 123 837,740

Иные бюджетные ассигнования 90 1 00 00000 800 9 704,877

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
сфере социальной политики

90 2 00 00000 76 922,443 72 813,884

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

90 2 00 00000 100 15 713,222 11 604,663

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

90 2 00 00000 200 1 187,644 1 187,644

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90 2 00 00000 300 10 913,777 10 913,777

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственно(муниципальной) собственности

90 2 00 00000 400 49 107,300 49 107,300

Иные бюджетные ассигнования 90 2 00 00000 800 0,500 0,500

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
сфере физической культуры и спорта

90 3 00 00000 56 497,013 80,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

90 3 00 00000 100 4 366,380 80,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

90 3 00 00000 200 322,200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

90 3 00 00000 600 51 808,433

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
области национальной экономики

90 4 00 00000 241 286,392 20 808,250

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

90 4 00 00000 100 6 721,660 4 598,239

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

90 4 00 00000 200 6 300,472 5 110,133

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственно(муниципальной) собственности

90 4 00 00000 400 106 953,590

Межбюджетные трансферты 90 4 00 00000 500 375,000 352,500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

90 4 00 00000 600 110 188,292

Иные бюджетные ассигнования 90 4 00 00000 800 10 747,378 10 747,378

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства

90 5 00 00000 7 399,931 6 210,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

90 5 00 00000 200 420,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

90 5 00 00000 600 707,204

Иные бюджетные ассигнования 90 5 00 00000 800 6 272,727 6 210,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
сфере охраны окружающей среды

90 6 00 00000 4 124,518 2 359,536

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

90 6 00 00000 100 3 009,886 1 292,036

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

90 6 00 00000 200 172,000 172,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

90 6 00 00000 600 942,632 895,500

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
сфере образования

90 7 00 00000 108 293,063 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

90 7 00 00000 600 108 293,063

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
области культуры и кинематографии

90 8 00 00000 47 087,664 200,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

90 8 00 00000 100 6 094,359 200,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

90 8 00 00000 200 189,871

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

90 8 00 00000 600 40 803,434

ВСЕГО 3 567 197,319 1 244 727,833

5. Приложение №5 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2022 год» изложить в сле-
дующей редакции:   

  Приложение №5
к Решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 15.11.2022 № 163/50
   

Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета района на 2022 год

Код   адми-
нистра-

тора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финанси-
рования дефицита бюджета муниципального района, кода классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к источни-

кам финансирования дефицита бюджетов муниципальных районов 

Сумма, 
 тыс. рублей

917 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ
 БЮДЖЕТОВ

123 463,545

917 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 118 363,545

917 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 3 448 833,774

917 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 3 448 833,774

917 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 448 833,774

917 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов

3 448 833,774

917 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 567 197,319

917 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3 567 197,319

917 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 567 197,319

917 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципаль-
ных районов

3 567 197,319

917 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 5 100,000

917 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российс-
кой Федерации 

5 100,000

917 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте 
Российской Федерации

5 100,000

917 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

3 000,000

917 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных 

районов в валюте Российской Федерации

2 100,000

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Статья 3
Настоящее решение официально опубликовать в газете «Волжская новь».

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

В.Ю. МАЛКИН.
Председатель Собрания Представителей.
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРхНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 14 ноября 2022 года   № 143

О принятии проекта Решения «О бюджете сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального 
района Волжский Самарской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг.»

В соответствии со статьей 75 Устава сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский 
Самарской области, Собрание Представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 
Волжский Самарской области РЕШИЛО:

1. Принять проект Решения «О бюджете сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волж-
ский Самарской области на 2023 год и плановый период 2024-2025гг.» в первом чтении. 

2. В целях обсуждения проекта Решения Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муни-
ципального района Волжский Самарской области «О бюджете сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципаль-
ного района Волжский Самарской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг.» провести на территории сель-
ского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области публичные слушания в 
соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского 
поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области от 26 февраля 2010 № 149.

3. Срок проведения публичных слушаний составляет 20 (двадцать) дней с 16 ноября 2022 года по 5 декабря  
2022 года.

4. Обсуждение проекта Решения Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципаль-
ного района Волжский Самарской области «О бюджете сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального 
района Волжский Самарской области на 2023 год и плановый период 2024-2025гг.», а также учет представленных жите-
лями поселения и иными заинтересованными лицами замечаний и предложений по проекту решения Собрания предста-
вителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области «О бюджете 
сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области на 2023 год и плано-
вый период 2024-2025гг.» осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний 
в сельском поселении Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным ре-
шением Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Са-
марской области от 26.02.2010 № 149.

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим реше-
нием, является Собрание представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волж-
ский Самарской области.

6. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 443532, Самарская об-
ласть, Волжский район, поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 18.

7. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу обсуждения проекта решения Собрания пред-
ставителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области «О бюд-
жете сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области на 2023 год и 
плановый период 2024-2025 гг.» состоится 29 ноября 2022 года в 14.00 часов по адресу: 443532, Самарская область, 
Волжский район, поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 18.

8. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола мероприятия по инфор-
мированию жителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский по вопросу публич-
ных слушаний, ведущего специалиста Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка Д.К. Фардееву.

9. Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от жителей поселения и иных 
заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего решения, в рабочие дни с 10 часов 
до 16 часов. Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний.

10. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается   05 декабря 2022 года.
11. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания.
12.  Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.

В.Ю. МАЛКИН.
Председатель Собрания Представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка

муниципального района Волжский Самарской области.

ПРОЕКТ

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРхНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

«___» _____ _____года         № ______________
О бюджете сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области 

на 2023 год и плановый период 2024-2025гг.

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самар-
ской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, в соответствии с Федеральным законом «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Уставом сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский 
Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 
Волжский Самарской области Р Е Ш И Л О

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 год:
общий объем доходов – 75516,14 тыс. рублей;
общий объем расходов – 75516,14 тыс. рублей;
дефицит – 0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2024 год:
общий объем доходов – 77029,15 тыс. рублей;
общий объем расходов – 77029,15 тыс. рублей;
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2025 год:
общий объем доходов – 78813,16  тыс. рублей;
общий объем расходов – 78813,16 тыс. рублей;
Статья 2
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2024 год – 15734,65,0 тыс. рублей;
на 2025 год – 14249,0 тыс. рублей.
Статья 3 
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-

тельств:
в 2023 году – в размере 400,0 тыс. рублей;
в 2024 году – в размере 450,00 тыс. рублей;
в 2025 году – в размере 500,00 тыс. рублей.
Статья 4
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации:
в 2023 году – в сумме 245,63 тыс. рублей;
в 2024 году - в сумме 253,97 тыс. рублей;
в 2025 году - в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета:
в 2023 году – в сумме 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году - в сумме 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году - в сумме 0,0 тыс. рублей
3. Утвердить объем  межбюджетных трансфертов, предоставляемых в другие бюджеты бюджетной системы Россий-

ской Федерации:
в 2023 году – в сумме 17831,13866 тыс. рублей;
 в 2024 году – в сумме 213,34866 тыс. рублей;
в 2025 году – в сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 5
1. Размер части прибыли, полученной муниципальными унитарными предприятиями сельского поселения Верхняя 

Подстепновка  муниципального района Волжский Самарской области в очередном финансовом году, в том числе по ито-
гам предыдущего года, являющейся неналоговым доходом местного бюджета, рассчитывается в процентном отношении 
от прибыли предприятия, определяемой согласно документам бухгалтерского учета и отчетности после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей.

2. Установить, что в местный бюджет перечисляется часть прибыли, полученной муниципальными унитарными пред-
приятиями сельского поселения Верхняя Подстепновка  муниципального района Волжский Самарской области в 2023 
году, в том числе по итогам 2022 года, в размере 20 процентов.

Статья 6
Образовать в расходной части местного бюджета резервный фонд администрации сельского поселения в 2023 году 

– в размере 100,0 тыс. рублей;
в 2024 году – в размере 100,0 тыс. рублей;
в 2025 году – в размере 100,0 тыс. рублей.
Статья 7
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда:
в 2023 год в размере 6284,51 тыс. рублей;
в 2024 год в размере 6367,18 тыс. рублей;
в 2025 год в размере 6724,16 тыс. рублей.
Статья 8
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

местного бюджета классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации в ведомс-
твенной структуре расходов местного бюджета на 2023 согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

Статья 9
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

местного бюджета классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации в ведомс-
твенной структуре расходов местного бюджета на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 2 к на-
стоящему Решению.

Статья 10
1. Установить предельный объем муниципального долга сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального 

района Волжский Самарской области:
в 2023 году – в сумме 0 тыс. рублей;
в 2024 году - в сумме 0 тыс. рублей;
в 2025 году - в сумме 0 тыс. рублей.

2. Установить верхний предел муниципального долга сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального 
района Волжский Самарской области:

на 1 января 2023 года – в сумме 0 тыс. рублей;
на 1 января 2024 года – в сумме 0 тыс. рублей;
на 1 января 2025 года – в сумме 0 тыс. рублей.
3. Установить предельные объемы расходов на обслуживание муниципального долга сельского поселения Верхняя 

Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области:
в 2023 году – 0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0тыс. рублей;
в 2025 году – 0 тыс. рублей.
Статья 11
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограм-

мным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета сельского 
поселения на 2023 год согласно приложения № 3 к настоящему Решению.

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограм-
мным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета сельского 
поселения на 2024-2025 года согласно приложения № 4 к настоящему Решению.

Статья 12
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2023 год согласно приложению 

№ 5 к настоящему Решению.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2024 - 2025 гг. согласно прило-

жению № 6 к настоящему Решению.
Статья 13
1. Установить, что в 2023 -2025 годах за счет средств бюджета поселения на безвозмездной и безвозвратной основе 

предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии муниципальным бюджетным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим 
свою деятельность на территории сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский, в це-
лях  возмещения указанным лицам затрат или недополученных доходов в связи с производством товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг в следующих сферах:

- сельское хозяйство.
2. Субсидии в случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, предоставляются соответствующими главны-

ми распорядителями средств областного бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации 
сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, определяющими 
категории и (или) критерии отбора получателей субсидий, цели, условия и порядок предоставления субсидий, а также 
порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

Статья 14
Утвердить программу муниципальных заимствований сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального 

района Волжский Самарской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 8 к 
настоящему Решению.

Статья 15
Утвердить программу муниципальных гарантий  сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 

Волжский Самарской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 9 к насто-
ящему Решению.

Статья 16
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2023 года и действует до 31 декабря 2025 года. 

В.Ю. МАЛКИН.
Председатель Собрания Представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка

муниципального района Волжский Самарской области.

Проект Приложения № 1 
к Решению Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка 

муниципального района Волжский Самарской области 
от 14 ноября  2022 г. № 143 

«   
«Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов местного 

бюджета классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации 
в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2023 год 

«       

Код 
главного 
распоря-

дителя 
бюджетных 

средств

Наименование главного распорядителя средств 
местного бюджета, раздела, подраздела, целе-

вой статьи, вида расходов

Рз ПР ЦС ВР Сумма, тыс. рублей

всего «в том 
числе 

за счет 
безвозмез-
дных пос-
туплений 

«

259 Администрация сельского поселения Верхняя 
Подстепновка муниципального района Волжский 
Самарской области

75516,1387 245,63

259 Общегосударственные вопросы 01 24048,2327

259 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

01 02 1377,0

259 Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 02 9010000000 1377,0

259 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 02 9010000000 120 1377,0

259 Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 930,00 -

259 Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 03 9010000000 930,00

259 Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

01 03 9010000000 120 930,00

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

01 04 8677,88 -

259 Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 04 9010000000 8677,88

259 Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

01 04 9010000000 120 8202,60

259 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

01 04 9010000000 240 375,28

259 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 9010000000 850 100,0

259 Резервные фонды 01 11 100,0 -

259 Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 11 9010000000 100,0 -

259 Резервные средства 01 11 9010000000 870 100,0 -

259 Другие общегосударственные вопросы 01 13 12963,34866 -

259 Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 13 9010000000 12963,34866 -

259 Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 9010000000 610 12750,0 -

259 Межбюджетные трасферты, предоставля-емые в 
бюджеты муниципального района в соответс-
твии с заключенными соглаше-ниями о передаче 
органам местного само-управления муници-
пального района полномочий в рамках непрог-
раммных расходов 

01 13 9010000000 540 213,34866

259 Национальная оборона 02 245,63 245,63

259 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 245,63 245,63
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259 Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

02 03 9010000000 245,63 245,63

259 Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

02 03 9010000000 120 245,63 245,63

259 Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

03 600,0

259 Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

03 10 500,0 -

259 Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

03 10 9010000000 500,0 -

259 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

03 10 9010000000 240 500,0 -

259 Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

03 14 100,0

259 Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности 

03 14 9010000000 100,0

259 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

03 14 9010000000 240 10,0

259 Материальное стимулирование ДНД 03 14 9010000000 120 90,0

259 Национальная экономика 04 6334,5

259 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 50,0

259 Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в области сельского хозяйства

04 05 9040000000 50,0

259 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

04 05 9040000000 810 50,0

259 Дорожный фонд 04 09 6900000000 6284,51

259 Муниципальная программа «Осуществление 
дорожной деятельности в сельском поселении 
Верхняя Подстепновка муниципального района 
Волжский Самарской области на 2023-2025 гг. 

04 09 6900000000 6284,51

259 Подпрограмма по развитию дорожного фонда 
рамках реализации программы «Осуществление 
дорожной деятельности в сельском поселении 
Верхняя Подстепновка муниципального района 
Волжский Самарской области на 2023-2025гг.

04 09 6900000000 240 6284,51

259 Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 9040000000 0,0

259 Расходы местных бюджетов в рамках непрог-
рамных направлений расходов местного бюдже-
та в области национальной экономики

04 12 9040000000 244 0,0

259 Межбюджетные трасферты, предоставля-емые в 
бюджеты муниципального района в соответс-
твии с заключенными соглаше-ниями о передаче 
органам местного само-управления муници-
пального района полномочий в рамках непрог-
раммных расходов

04 12 9040000000 540 0,0

259 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 16170,0

259 Жилищное хозяйство 05 01 170,0

259 Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства

05 01 9050000000 170,0

259 Иные расходы в рамках непрограммных направ-
лений расходов местного бюджета в сфере ЖКХ

05 01 9050000000 170,0

259 Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципально-
го) имущества.

05 01 9050000000 240 170,0

259 Коммунальное хозяйство 05 02 4000,0

259 Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства

05 02 9050000000 4000,0

259 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

05 02 9050000000 240 4000,0

259 Благоустройство 05 03 12000,0

259 Подпрограмма «Уличное освещение» в рамках 
Муниципальной целевой программа «Благоуст-
ройство территории сельского поселения Верх-
няя Подстепновка муниципального района Волж-
ский Самарской области на 2021-2023 гг»

05 03 6610000000 4500,0

259 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

05 03 6610000000 240 4500,0

259 Подпрограмма «Содержание дорог» в рамках 
Муниципальной целевой программа «Благоуст-
ройство территории сельского поселения Верх-
няя Подстепновка муниципального района Волж-
ский Самарской области на 2021-2023 гг»

05 03 6620000000 3700,0

259 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

05 03 6620000000 240 3700,0

259 Подпрограмма «Озеленение» в рамках Муни-
ципальной целевой программа «Благоустройс-
тво территории сельского поселения Верхняя 
Подстепновка муниципального района Волжский 
Самарской области на 2021-2023 гг»

05 03 6630000000 200,0

259 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

05 03 6630000000 240 200,0

259 Подпрограмма «Содержание мест захоронений» 
в рамках Муниципальной целевой программа 
«Благоустройство территории сельского посе-
ления Верхняя Подстепновка муниципального 
района Волжский Самарской области на 2021-
2023 гг»

05 03 6640000000 100,0

259 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

05 03 6640000000 240 100,0

259 Подпрограмма «Прочие мероприятия» в рамках 
Муниципальной целевой программа «Благоуст-
ройство территории сельского поселения Верх-
няя Подстепновка муниципального района Волж-
ский Самарской области на 2021-2023гг»

05 03 6650000000 3500,0

259 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

05 03 6650000000 240 3500,0

259 Образование 07 380,0

259 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 380,0

259 Муниципальная целевая программа сельского 
поселения Верхняя Подстепновка муниципаль-
ного района Волжский Самарской области на 
2022-2024 гг «Молодежная политика»

07 07 6700000000 380,0

259 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

07 07 6700000000 240 380,0

259 Культура, кинематография 08 9036,3

259 Культура 08 01 9036,3

259 Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области культуры и кинематог-
рафии

08 01 9080000000 9036,3

259 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9080000000 610 9000,0

259 Межбюджетные трасферты, предоставля-емые в 
бюджеты муниципального района в соответс-
твии с заключенными соглаше-ниями о передаче 
органам местного само-управления муници-
пального района полномочий в рамках непрог-
раммных расходов

08 01 9080000000 540 36,3

259 Социальная политика 10 600,0

259 Пенсионное обеспечение 10 01 400,0

259 Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере социальной политики

10 01 9020000000 400,0

259 Социальное обеспечение населения в рамках 
непрограммных направлений расходов местных 
бюджетов в сфере социальной политики

10 01 9020000000 400,0

259 Пособия, компенсационные меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам

10 01 9020000000 310 400,0

259 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 200,0

259 Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере социальной политики

10 06 9020000000 200,0

259 Социальное обеспечение населения в рамках 
непрограммных направлений расходов местных 
бюджетов в сфере социальной политики

10 06 9020000000 200,0

259 Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

10 06 9020000000 320 200,0

259 Физическая культура и спорт 11 520,0

259 Физическая культура 11 01 520,0

259 Муниципальная программа сельского поселения 
Верхняя Подстепновка муниципального района 
Волжский Самарской области на 2022-2024гг. 
«Развитие физической культуры и спорта»

11 01 6800000000 520,0

259 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

11 01 6800000000 240 520,0

259 Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов РФ муниципальных обра-
зований

14 17581,49

259 Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

14 03 17581,49

259 Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета

14 03 9000000000 17581,49

259 Субсидии из бюджета поселения в областной 
бюджет 

14 03 9010000000 520 17581,49

Проект Приложения № 2 
к Решению Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка 

муниципального района Волжский Самарской области 
от 14  ноября 2022 г. № 143 

   
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов местного 

бюджета классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации 
в ведомственной структуре расходов местного бюджета на плановый период 2024 и 2025 годов

Код 
главного 
распо-

рядите-
ля бюд-
жетных 
средств

Наименование главного 
распорядителя средств 

местного бюджета, разде-
ла, подраздела, целевой 

статьи, вида расходов

Рз ПР ЦС ВР Сумма, тыс. рублей

2024 год 2025 год

всего в том числе всего в том числе

за счет 
безвозмез-
дных пос-
туплений

за счет 
безвозмез-
дных пос-
туплений

259 Администрация сельского 
поселения Верхняя Под-
степновка муниципального 
района Волжский Самарс-
кой области

77029,15 253,97 78813,16 -

259 Общегосударственные 
вопросы

01 25773,34866 - 27240,0 -

259 Функционирование вы-
сшего должностного лица 
субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального 
образования

01 02 1620,0 - 1740,0 -

259 Непрограммные направ-
ления расходов местного 
бюджета в области обще-
государственных вопросов, 
национальной обороны, 
национальной безопаснос-
ти и правоохранительной 
деятельности, а также в 
сфере средств массовой 
информации, обслужива-
ния муниципального долга 
и межбюджетных транс-
фертов

01 02 9010000000 1620,0 - 1740,0 -

259 Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных)органов

01 02 9010000000 120 1620,0 - 1740,0 -

259 Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образо-
ваний

01 03 990,0 - 1050,0 -

259 Непрограммные направ-
ления расходов местного 
бюджета в области обще-
государственных вопросов, 
национальной обороны, 
национальной безопаснос-
ти и правоохранительной 
деятельности, а также в 
сфере средств массовой 
информации, обслужива-
ния муниципального долга 
и межбюджетных транс-
фертов

01 03 9010000000 990,0 - 1050,0 -

259 Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных)органов

01 03 9010000000 120 990,0 - 1050,0 -

259 Функционирование Пра-
вительства Российс-
кой Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской Фе-
дерации, местных админис-
траций

01 04 9350,0 - 9850,0 -

259 Непрограммные направ-
ления расходов местного 
бюджета в области обще-
государственных вопросов, 
национальной обороны, 
национальной безопаснос-
ти и правоохранительной 
деятельности, а также в 
сфере средств массовой 
информации, обслужива-
ния муниципального долга 
и межбюджетных транс-
фертов

01 04 9010000000 9350,0 - 9850,0 -

259 Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных)органов

01 04 9010000000 120 8700,0 - 9100,0 -

259 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 9010000000 240 500,0 - 600,0 -

259 Уплата налогов, сборов, 
платежей

01 04 9010000000 850 150,0 - 150,0 -

259 Резервные фонды 01 11 100,0 - 100,0 -

259 Резервные фонды местных 
администраций

01 11 9010079900 100,0 - 100,0 -

259 Резервные средства 01 11 9010079900 870 100,0 - 100,0 -

259 Другие общегосударствен-
ные вопросы

01 13 13713,34866 - 14500,0 -
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259 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

01 13 9010060000 13713,34866 - 14500,0 -

259 Субсидии бюджетным уч-
реждениям 

01 13 9010060000 610 13500 - 14500,0 -

259 Межбюджетные трасфер-
ты, предоставля-емые в 
бюджеты муниципального 
района в соответствии с 
заключенными соглаше-
ниями о передаче органам 
местного само-управления 
муниципального района 
полномочий в рамках не-
программных расходов 

01 13 9010000000 540 213,34866 0,0

259 Национальная оборона 02 253,97 253,97 0,0

259 Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка

02 03 253,97 253,97 0,0

259 Непрограммные направ-
ления расходов местного 
бюджета в области обще-
государственных вопросов, 
национальной обороны, 
национальной безопаснос-
ти и правоохранительной 
деятельности, а также в 
сфере средств массовой 
информации, обслужива-
ния муниципального долга 
и межбюджетных транс-
фертов

02 03 9010000000 253,97 253,97 0,0

259 Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных)органов

02 03 9010000000 120 253,97 253,97 0,0

259 Национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность

03 1000,0 - 1100,0 -

259 Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона

03 10 700,0 - 800,0 -

259 Непрограммные направ-
ления расходов местного 
бюджета

03 10 9010020000 700,0 - 800,0 -

259 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

03 10 9010020000 240 700,0 - 800,0 -

259 Другие вопросы в области 
национальной безопаснос-
ти и правоохранительной 
деятельности

03 14 300,0 - 300,0 -

259 Непрограммные направ-
ления расходов местного 
бюджета в области обще-
государственных вопросов, 
национальной обороны, 
национальной безопаснос-
ти и правоохранительной 
деятельности

03 14 9010000000 300,0 - 300,0 -

259 Материальное стимулиро-
вание ДНД

03 14 9010000000 120 290,0 - 290,0 -

259 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

03 14 9010000000 240 10,0 - 10,0 -

259 Национальная экономика 04 6467,18 - 6824,16 -

259 Сельское хозяйство и ры-
боловство

04 05 100,0 - 100,0 -

259 Непрограммные направ-
ления расходов местного 
бюджета в области нацио-
нальной экономики

04 05 9040000000 100,0 - 100,0 -

259 Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), инди-
видуальным предпринима-
телям, физическим лицам

04 05 9040000000 810 100,0 - 100,0 -

259 Дорожный фонд 04 09 9040000000 6367,18 - 6724,16 -

Непрограммные направ-
ления расходов местного 
бюджета 

04 09 9040000000 6367,18 - 6724,16 -

259 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 9040000000 240 6367,18 - 6724,16 -

259 Жилищно-коммунальное 
хозяйство

05 16700,0 - 18700,0 -

259 Жилищное хозяйство 05 01 200,0 - 200,0 -

259 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

05 01 9050000000 240 200,0 - 200,0 -

259 Коммунальное хозяйство 5 2 9050000000 4000,0 - 4500,0 -

259 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

5 2 9050000000 240 4000,0 - 4500,0 -

259 Благоустройство 05 03 12500,0 - 14000,0 -

259 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 9050000000 240 12500,0 - 14000,0 -

259 Образование 07 400,0 - 0,0 -

259 Молодежная политика и 
оздоровление детей

07 07 400,0 - 0,0 -

259 Муниципальная целевая 
программа сельского посе-
ления Верхняя Подстепнов-
ка муниципального района 
Волжский Самарской об-
ласти на 2022-2024 гг. «Мо-
лодежная политика»

07 07 6700000000 400,0 - 0,0 -

259 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 6700000000 240 400,0 - 0,0 -

259 Культура, кинематография 08 9500,0 - 10000,0 -

259 Культура 08 01 9500,0 - 10000,0 -

259 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

08 01 9080000000 9500,0 - 10000,0 -

259 Субсидии бюджетным уч-
реждениям 

08 01 9080000000 610 9500,0 - 10000,0 -

259 Социальная политика 10 650,0 - 700,0 -

259 Пенсионное обеспечение 10 01 9020000000 310 450,0 - 500,0 -

259 Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам

10 06 9020000000 320 200,0 - 200,0 -

259 Физическая культура и 
спорт

11 550,0 - 0,0 -

259 Физическая культура 11 01 550,0 - 0,0 -

259 Муниципальная програм-
ма сельского поселения 
Верхняя Подстепновка 
муниципального района 
Волжский Самарской об-
ласти на 2022-2024гг. «Раз-
витие физической культуры 
и спорта»

11 01 6800000000 550,0 - 0,0 -

259 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

11 01 6800000000 240 550,0 - 0,0 -

Условно утверждаемые 
расходы

15734,65 - 14249,0 -

 Проект Приложения № 3 
к Решению Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка 

муниципального района Волжский Самарской области 
от 14 ноября 2022 г. № 143

     
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета сельского 
поселения на 2023 год

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе средс-
тва вышестоящих 

бюджетов

Муниципальная программа «Осуществление дорожной деятель-
ности в сельском поселении Верхняя Подстепновка муници-
пального района Волжский Самарской области на 2023-2025гг.» 

6900000000 6 284,510 0,000

Подпрограмма по развитию дорожного фонда рамках реали-
зации программы «Осуществление дорожной деятельности в 
сельском поселении Верхняя Подстепновка муниципального 
района Волжский Самарской области на 2023-2025 гг.»

6902000000 6 284,510 0,000

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

6902000000 240 6 284,510 0,000

Муниципальная целевая программа «Благоустройство террито-
рии сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципально-
го района Волжский Самарской области на 2021-2023гг»

6600000000 12 000,000 0,000

Подпрограмма «Уличное освещение» в рамках Муниципальной 
целевой программа «Благоустройство территории сельско-
го поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 
Волжский Самарской области на 2021-2023гг»

6610000000 4 500,000 0,000

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

6610000000 240 4 500,000 0,000

Подпрограмма «Содержание дорог» в рамках Муниципальной 
целевой программа «Благоустройство территории сельско-
го поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 
Волжский Самарской области на 2021-2023 гг»

6620000000 3 700,000 0,000

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

6620000000 240 3 700,000 0,000

Подпрограмма «Озеленение» в рамках Муниципальной целевой 
программа «Благоустройство территории сельского поселения 
Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Са-
марской области на 2021-2023 гг»

6630000000 200,000 0,000

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

6630000000 240 200,000 0,000

Подпрограмма «Содержание мест захоронений» в рамках Му-
ниципальной целевой программа «Благоустройство территории 
сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального 
района Волжский Самарской области на 2021-2023 гг»

6640000000 100,000

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

6640000000 240 100,000 0,000

Подпрограмма «Прочие мероприятия» в рамках Муниципальной 
целевой программа «Благоустройство территории сельско-
го поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 
Волжский Самарской области на 2021-2023гг»

6650000000 3 500,000 0,000

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

6650000000 240 3 500,000 0,000

Муниципальная целевая программа сельского поселения Вер-
хняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарс-
кой области на 2022-2024 гг. «Молодежная политика»

6700000000 380,000 0,000

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

6700000000 240 380,000 0,000

Муниципальная программа сельского поселения Верхняя Под-
степновка муниципального района Волжский Самарской облас-
ти на 2022-2024гг. «Развитие физической культуры и спорта»

6800000000 520,000 0,000

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

6800000000 240 520,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 9000000000 56 331,625 245,630

Непрограммные направления расходов местного бюджета в об-
ласти общегосударственных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных трансфертов

90 1 00 00000 42 475,349 245,630

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

90 1 00 00000 120 10 845,230 245,630

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

90 1 00 00000 240 885,280 0,000

Прочие межбюджетные трансферты 90 1 00 00000 520 17 581,490 0,000

Межбюджетные трансферты 90 1 00 00000 540 213,349 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 90 1 00 00000 610 12 750,000 0,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 1 00 00000 850 100,000 0,000

Резервные средства 90 1 00 00000 870 100,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
сфере социальной политики

90 2 00 00000 600,000 0,000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

90 2 00 00000 320 200,000 0,000

Публичные нормативные выплаты гражданам 90 2 00 00000 310 400,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в об-
ласти национальной экономики

90 4 00 00000 50,000 0,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

90 4 00 00000 810 50,000 0,000

Непрограммных направлений расходов местного бюджета в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства

90 5 00 00000 4 170,000 0,000

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

90 5 00 00000 240 4 170,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в об-
ласти культуры и кинематографии

90 8 00 00000 9 036,276 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 90 8 00 00000 610 9 000,000 0,000

Межбюджетные трасферты, предоставля-емые в бюджеты 
муниципального района в соответствии с заключенными со-
глаше-ниями о передаче органам местного само-управления 
муниципального района полномочий в рамках непрограммных 
расходов

90 8 00 00000 540 36,276 0,000

ВСЕГО 75 516,135 245,630

 Проект Приложения № 4 
к Решению Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка 

муниципального района Волжский Самарской области 
от 14 ноября 2022 г. № 143

       
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета сельского 
поселения на 2024-2025 годы

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2024 в т.ч. за счет 
вышествоящих 

бюджетов

2025 в т.ч. за счет 
вышествоящих 

бюджетов

Муниципальная программа «Осу-
ществление дорожной деятельности 
в сельском поселении Верхняя Под-
степновка муниципального района 
Волжский Самарской области на 
2023-2025гг.» 

6900000000 6 367,180 6 724,160
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Подпрограмма по развитию дорож-
ного фонда рамках реализации про-
граммы «Осуществление дорожной 
деятельности в сельском поселении 
Верхняя Подстепновка муниципаль-
ного района Волжский Самарской 
области на 2023-2025гг.»

6902000000 6 367,180 6 724,160

Иные закупки товаров,работ 
и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) 
нужд

6902000000 244 6 367,180 6 724,160

Муниципальная целевая программа 
сельского поселения Верхняя Под-
степновка муниципального района 
Волжский Самарской области на 
2022-2024 гг. «Молодежная политика»

6700000000 400,000 0,000

Иные закупки товаров,работ 
и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) 
нужд

6700000000 240 400,000 0,000

Муниципальная программа сельского 
поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский 
Самарской области на 2022-2024гг. 
«Развитие физической культуры и 
спорта»

6800000000 550,000 0,000

Иные закупки товаров,работ 
и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) 
нужд

6800000000 240 550,000 0,000

Непрограммные направления расхо-
дов местного бюджета

9000000000 53 977,319 253,970 56 840,000 0,000

Непрограммные направления рас-
ходов местного бюджета в области 
общегосударственных вопросов, на-
циональной обороны, национальной 
безопасности и правоохранитель-
ной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, об-
служивания муниципального долга и 
межбюджетных трансфертов

90 1 00 00000 27 027,319 253,970 28 340,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)
органов

90 1 00 00000 120 11 853,970 253,970 12 180,000 0,000

Иные закупки товаров,работ 
и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) 
нужд

90 1 00 00000 240 1 210,000 1 410,000

Межбюджетные трансферты 90 1 00 00000 540 213,349 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 90 1 00 00000 610 13 500,000 14 500,000

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

90 1 00 00000 850 150,000 150,000

Резервные средства 90 1 00 00000 870 100,000 100,000

Непрограммные направления расхо-
дов местного бюджета в сфере соци-
альной политики

90 2 00 00000 650,000 700,000

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

90 2 00 00000 320 200,000 200,000

Публичные нормативные выплаты 
гражданам

90 2 00 00000 310 450,000 500,000

Непрограммные направления рас-
ходов местного бюджета в области 
национальной экономики

90 4 00 00000 100,000 100,000

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

90 4 00 00000 810 100,000 100,000

Непрограммных направлений расхо-
дов местного бюджета в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства

90 5 00 00000 16 700,000 17 700,000

Иные закупки товаров,работ 
и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) 
нужд

90 5 00 00000 240 16 700,000 17 700,000

Непрограммные направления рас-
ходов местного бюджета в области 
культуры и кинематографии

90 8 00 00000 9 500,000 10 000,000

Субсидии бюджетным учреждениям 90 8 00 00000 610 9 500,000 10 000,000

ИТОГО 61 294,499 253,970 63 564,160 0,000

Условно утвержденные расходы 15 734,650 0,000 14 249,000 0,000

ВСЕГО с учетом условно утвержден-
ных расходов

77 029,149 253,970 77 813,160 0,000

Проект Приложения № 5 
к Решению Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка 

муниципального района Волжский Самарской области 
от 14 ноября 2022 г. № 143

 
Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2023 год

Код бюджетной классификации Россий-
ской Федерации

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финан-
сирования дефицита местного бюджета, кода классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к источникам фи-

нансирования дефицита местного бюджета

Сумма, тыс. 
рублей

главного адми-
нистратора

источников финан-
сирования дефицита 

местного бюджета

259 01 00 00 00 00 0000 
000

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

259 01 05 00 00 00 0000 
000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

259 01 05 00 00 00 0000 
500

Увеличение остатков средств бюджетов -75516,14

259 01 05 02 00 00 0000 
500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов -75516,14

259 01 05 02 01 00 0000 
510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -75516,14

259 01 05 02 01 10 0000 
510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения -75516,14

259 01 05 00 00 00 0000 
600

Уменьшение остатков средств бюджетов 75516,14

259 01 05 02 00 00 0000 
600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 75516,14

259 01 05 02 01 00 0000 
610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 75516,14

259 01 05 02 01 10 0000 
610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 75516,14

Проект Приложения № 6 
к Решению Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка 

муниципального района Волжский Самарской области 
от 14 ноября 2022 г. № 143

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на плановый период 2024 и 2025 годов

Код бюджетной классификации Российской Фе-
дерации

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, ви-
да источника финансирования дефицита местного 

бюджета, кода классификации операций сектора го-
сударственного управления, относящихся к источни-

кам финансирования дефицита местного бюджета

Сумма, тыс. рублей

главного админис-
тратора

источников финансирования 
дефицита местного бюджета

2024 год 2025 год

259 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

259 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -77029,15 -78813,16

259 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -77029,15 -78813,16

259 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

-77029,15 -78813,16

Код бюджетной классификации Российской Фе-
дерации

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, ви-
да источника финансирования дефицита местного 

бюджета, кода классификации операций сектора го-
сударственного управления, относящихся к источни-

кам финансирования дефицита местного бюджета

Сумма, тыс. рублей

главного админис-
тратора

источников финансирования 
дефицита местного бюджета

2024 год 2025 год

259 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жета поселения

-77029,15 -78813,16

259 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 77029,15 78813,16

259 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 77029,15 78813,16

259 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

77029,15 78813,16

259 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения

77029,15 78813,16

Проект Приложения № 7 
к Решению Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка 

муниципального района Волжский Самарской области 
от 14 ноября 2022 г. № 143

Нормативы
распределения прочих неналоговых доходов между бюджетами на 2023 год

 и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование дохода Код бюджетной классификации Бюджет сельского поселения

 
В части прочих неналоговых доходов:
 - невыясненные поступления,
  зачисляемые в бюджеты сельских поселений   259 1 17 01050 10 0000 180         100%

 - прочие неналоговые доходы бюджетов 
сельских поселений      259 1 17 05050 10 0000 180        100%

Проект Приложения № 8 
к Решению Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка 

муниципального района Волжский Самарской области 
от 14 ноября 2022 г. № 143

Программа
муниципальных гарантий сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский 

Самарской области на 2023 год
В 2023 году предоставление муниципальных гарантий сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального 

района Волжский Самарской области не предусмотрено.

Программа
муниципальных гарантий сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский 

Самарской области на 2024 год
В 2024 году предоставление муниципальных гарантий сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального 

района Волжский Самарской области не предусмотрено.

Программа
муниципальных гарантий сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский 

Самарской области на 2025 год
В 2025 году предоставление муниципальных гарантий сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального 

района Волжский Самарской области не предусмотрено.

Проект Приложения № 9 
к Решению Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка 

муниципального района Волжский Самарской области 
от 14 ноября 2022 г. № 143

Программа муниципальных внутренних заимствований сельского поселения  Верхняя Подстепновка муниципального 
района  Волжский Самарской области на 2023 год

тыс. руб.

№ п/п Вид и наименование заимствований Объемы привлечения 
средств 

Объемы погашения 
средств

1. Кредиты, привлекаемые муниципальным образованием от кредитных 
организаций

0 0

2 Бюджетные кредиты, привлекаемые муниципальным образованием 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

0 0

Программа муниципальных внутренних заимствований сельского поселения  Верхняя Подстепновка муниципального 
района  Волжский Самарской области на 2024 год

тыс. руб.

№ п/п Вид и наименование заимствований Объемы привлечения 
средств 

Объемы погашения 
средств

1. Кредиты, привлекаемые муниципальным образованием от кредитных 
организаций

0 0

2 Бюджетные кредиты, привлекаемые муниципальным образованием 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

0 0

Программа муниципальных внутренних заимствований сельского поселения  Верхняя Подстепновка муниципального 
района  Волжский Самарской области на 2025 год

тыс. руб.

№ п/п Вид и наименование заимствований Объемы привлечения 
средств 

Объемы погашения 
средств

1. Кредиты, привлекаемые муниципальным образованием от кредитных 
организаций

0 0

2 Бюджетные кредиты, привлекаемые муниципальным образованием 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

0 0

                                                                                               

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от  15 ноября 2022 г.   №131/45
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки

сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила зем-
лепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области от 
15.09.2022 г., Собрание представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарс-
кой области решило:

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муни-
ципального района Волжский Самарской области, утвержденные Собранием представителей сельского поселения Вос-
кресенка муниципального района Волжский Самарской области 25.12.2013 № 224/75: 

1.1. изложить в новой редакции карты градостроительного зонирования сельского поселения Воскресенка муници-
пального района Волжский Самарской области (1:25000, 1:5000) согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению;

1.2. изложить в новой редакции раздел II «Карта градостроительного зонирования территории поселения» и раздел III 
«Градостроительные регламенты» согласно приложению 3 к настоящему решению; 

1.3. дополнить приложением, содержащим сведения о границах территориальных зон, включая графическое описа-
ние местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе коор-
динат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, согласно приложению 4 к настоя-
щему решению;

1.4. Пункты 4-5 статьи 4 Правил исключить;
1.5. Пункты 10-13 статьи 19 Правил исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь» и на официальном сайте Администрации сельского по-

селения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области https://admvoskresenka.ru/.
3. Разместить настоящее решение и изменения в Правила землепользования и застройки  сельского поселения Вос-

кресенка муниципального района Волжский Самарской области во ФГИС ТП.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Н.П. ЕРЕМЕНКО.
Председатель Собрания представителей сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области.
Л.П. РЕЙН.

Глава сельского поселения Воскресенкмуниципального района Волжский                                            
Самарской области.
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Приложение №1
к решению Собрания представителей сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области
от 15.11.2022 № 131/45

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОйКИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА 
ВОЛЖСКИй САМАРСКОй ОБЛАСТИ

Приложение №2
к решению Собрания представителей сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области
от 15.11.2022 № 131/45

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОйКИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА 
ВОЛЖСКИй САМАРСКОй ОБЛАСТИ

Карты опубликованы на сайте https://admvoskresenka.ru/

Карта градостроительногозонирования села Воскресенка Карта градостроительногозонирования поселка Зелененький

Приложение №3
к решению Собрания представителей

сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области

от 15.11.2022 № 131/45

Раздел II. Карта градостроительного зонирования   территории поселения
Глава VII. Карта градостроительного зонирования территории поселения
Статья 20. Карта градостроительного зонирования территории поселения
Карта градостроительного зонирования территории поселения (далее – карта градостроительного зонирования) вы-

полнена в масштабах 1:25 000 и 1:5 000.
2. На карте градостроительного зонирования поселения установлены границы территориальных зон. Границы тер-

риториальных зон отвечают требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной 
зоне, за исключением земельных участков, границы которых в соответствии с пунктом 7 статьи 11.9 Земельного кодекса 
Российской Федерации могут пересекать границы территориальных зон.

3.  На карте градостроительного зонирования поселения отображены: 
1) границы населенных пунктов, входящих в состав поселения в соответствии с Генеральным планом сельского посе-

ления Воскресенка  муниципального района Волжский Самарской области; 
2) границы зон с особыми условиями использования территории в соответствии с данными Единого государственного 

реестра недвижимости;
3) территории объектов культурного наследия в соответствии с актами органов, уполномоченных в области сохране-

ния, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия. 
4. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного насле-

дия, устанавливаемые в соответствии с действующим законодательством и не отображенные на карте градостроитель-
ного зонирования территории поселения, после их утверждения в установленном действующим законодательством 
порядке, включаются в Правила в соответствии с частями 8-10 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации.

5. На карте градостроительного зонирования установлены территории, в границах которых предусматривается осу-
ществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.

6. Границы территориальных зон на карте градостроительного зонирования не устанавливаются для территорий, для 
которых в соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительные 
регламенты не устанавливаются. Использование земельных участков, для которых градостроительные регламенты не 
устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуп-
равления в соответствии с федеральными законами. 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 терри-
тории в соответствии с лесным законодательством, законодательством об особо охраняемых природных территориях. 
Использование сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения осуществляется в 
соответствии со статьями 77, 79 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2002 № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

7. Границы территориальных зон, расположенных за границами населенных пунктов, установлены с учетом целевого 
назначения земель и их делением на категории.

РАЗДЕЛ III. Градостроительные регламенты
Глава VIII. Градостроительные регламенты

Статья 21. Перечень территориальных зон и их описание
Территориальные зоны, выделенные на карте градостроительного зонирования поселения, содержатся в таблице 1.

                                                                                                          Таблица 1

Территориальный зоны 

Условное обоз-
начение 

Наименование территориаль-
ной зоны 

Описание территориальной зоны 

Жилые зоны:

Ж1, Ж1-1 Зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами и мало-

этажными жилыми домами

Выделяется для обеспечения индивидуального жилого строительства, размещения 
малоэтажной многоквартирной жилой застройки, блокированной жилой застройки, 
ведения личного подсобного хозяйства, а также объектов обслуживания жилой за-

стройки, не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду

Ж2 Зона застройки малоэтажными 
жилыми домами

Выделяется для обеспечения малоэтажной многоквартирной жилой застройки, а 
также объектов обслуживания жилой застройки, не оказывающих негативного воз-

действия на окружающую среду

Ж5 Зона комплексной застройки Выделяется для обеспечения комплексной жилой застройки, а также объектов 
обслуживания жилой застройки, не оказывающих негативного воздействия на ок-

ружающую среду

Ж6, Ж6-1 Зона садового и дачного хо-
зяйства

Выделяется для обеспечения ведения садового и дачного хозяйства

Общественно-деловые зоны

О1 Общественно-деловая зона Выделяется для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, 
общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, пред-

принимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего 
образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культо-

вых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового 
назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур:

П1 Производственная зона, зона 
инженерной и транспортной 

инфраструктур в границах на-
селенного пункта

Выделены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, 
объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и 

коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного 
и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защит-
ных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. 
Использование земель в границах населенного пункта в территориальной зоне П1 
устанавливается с учетом санитарных норм и правил, обеспечивающих отсутствие 

негативного воздействия на жилую застройку и окружающую среду.

П2, П2-1 Производственная зона, зона 
инженерной и транспортной 
инфраструктур за границами 

населенного пункта

П3, П3-1 Коммунально-складская зона Выделена для размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства, объектов транспорта и оптовой торговли, необходи-

мых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, установления сани-
тарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических 

регламентов.

ИТ-1, ИТ-1-1 Зона инженерной и транспорт-
ной инфраструктур в границах 

населенного пункта

Выделена для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, 
в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, 

речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для 
установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требовани-

ями технических регламентов

ИТ-2, ИТ-2-1 Зона инженерной и транспорт-
ной инфраструктур за граница-

ми населенного пункта

Зоны рекреационного назначения:

Р1 Зона природного ландшафта, 
скверов, парков в границах на-

селенного пункта

Выделена для сохранения и использования существующего природного ланд-
шафта, размещения зон отдыха, парков, скверов, бульваров, а также территории 

используемых и предназначенных для отдыха, занятий физической культурой и 
спортом на открытом воздухе

Р3 Зона природного ландшафта, 
скверов, парков за границами 

населенного пункта

Р2 Зона отдыха, спорта и туризма Выделена для размещения объектов отдыха, туризма, занятий физической культу-
рой и спортом

Р4 Зона отдыха, спорта и туриз-
ма за границами населенно-

го пункта

Зоны сельскохозяйственного использования:

Сх1, Сх1-1 Зона сельскохозяйственного 
использования в границах на-

селенного пункта

Выделены для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества, лич-
ного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. 
Использование земель в границах населенного пункта в территориальной зоне Сх1 
устанавливается с учетом санитарных норм и правил, обеспечивающих отсутствие 

негативного воздействия на жилую застройку и окружающую среду.

Сх2, Сх2-1 Зона сельскохозяйственного 
использования за границами 

населенного пункта

Сх3, Сх3/1, 
Сх3-1

Зона огородничества и садо-
водства за границами населен-

ных пунктов

Выделена для территорий, предназначенных для осуществления деятельности по 
садоводству и огородничества

Сх4, Сх4-1 Зона огородничества и садо-
водства в границах населен-

ного пункта

Зоны специального назначения:

Сп1 Зона специального назначе-
ния, связанная с захоронени-
ями в границах населенного 

пункта

Выделена для территорий, занятых кладбищами, крематориями, а также размеще-
ния соответствующих новых объектов, обеспечения ритуальной деятельности

Сп5 Зона специального назначе-
ния, связанная с захоронения-
ми за границами населенного 

пункта

Сп2 Зона специального назначе-
ния, связанная с размещени-
ем   отходов производства и 

потребления

Выделена для территорий хранения, захоронения, утилизации, накопления, обра-
ботки, обезвреживания отходов производства и потребления, в том числе биоло-

гических отходов
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Условное обоз-
начение 

Наименование территориаль-
ной зоны 

Описание территориальной зоны 

Сп3 Зона специального назначе-
ния, связанная с государствен-

ными объектами

Выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий для раз-
мещения объектов специального назначения, в отношении территорий которых 

устанавливается особый режим. Правовые условия осуществления видов деятель-
ности в данной зоне устанавливаются исключительно уполномоченными органами 

государственной власти

Сп4 Зона разработки полезных 
ископаемых

Выделена в целях обеспечения правовых условий деятельности по добыче полез-
ных ископаемых, необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструк-

туры

Статья 22. Требования к территориальным зонам, видам разрешенного использования в границах терри-
ториальных зон, предельным размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Требования к градостроительным регламентам в части видов разрешенного использования в территориальных зо-
нах приведены:

для жилых, общественно-деловых и зон рекреационного назначения в статье 23;
для производственных зон, зоны инженерной и транспортной инфраструктур и зон специального назначения в ста-

тье 24; 
для зон сельскохозяйственного использования в статье 25.
2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства соответствуют 

приказу Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 «Об ут-
верждении классификатора видов разрешённого  использования земельных участков» (далее также – Классификатор 
ВРИ).  Коды (числовые обозначения) видов разрешенного использования, используемые в таблицах 2, 3, 4 равнозначны 
описанию видов разрешенного использования, перечисленных в Классификаторе ВРИ. 

3. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориаль-
ных зон (далее также - ВРИ) в статьях 23-25 устанавливается следующих видов:

1) основные виды разрешенного использования (ОВ),
2) условно разрешенные виды использования (УВ),
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимы только в качестве дополнительных по отношению 

к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые сов-
местно с ними.

4. Применение вспомогательных видов разрешенного использования допускается при соблюдении следующих 
условий: 

1) вспомогательный вид разрешенного использования не может реализовываться без реализации основного вида 
разрешенного использования и должен осуществляться только совместно с разрешенными основными и (или) условно 
разрешенными видами использования земельных участков или объектов капитального строительства; 

2) в случае если выбранный вспомогательный вид разрешенного использования предусматривает размещение объ-
ектов капитального строительства, то их строительство может опережать во времени реализацию основных, условно-
разрешенных видов разрешенного использования (но не может быть единственным фактическим использованием зе-
мельного участка или объекта капитального строительства).

5. Виды разрешённого использования, для которых в статьях 23-25 указан знак «-» для соответствующей зоны не ус-
танавливаются. 

6. Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в жилых, общественно-деловых и рекреа-
ционных зонах установлены в статье 26. 

7. Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в производственных зонах, зонах инже-
нерной и транспортной инфраструктур и зонах специального назначения установлены в статье 27. 

8. Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зонах сельскохозяйственного использо-
вания установлены в статье 28. 

9. Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для которых в статьях 26-28 указан знак  
«-» для соответствующей зоны не устанавливаются. 

Статья 23. Виды разрешенного использования в жилых, общественно-деловой и рекреационных террито-
риальных зонах

№ 
п/п

Наименова-
ние ВРИ

Описание ВРИ Код 
ВРИ

Ж1
Ж1-1

Ж2 Ж5 Ж6
Ж6-1

O1 Р1 Р2 Р3 Р4 Вспомога-
тельные ВРИ, 
применяемых 

к соответс-
твующему 

основному/ус-
ловному ВРИ,  

код ВРИ

1 Для индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-

ства

Размещение жилого 
дома (отдельно сто-
ящего здания коли-
чеством надземных 
этажей не более 
чем три, высотой 
не более двадцати 
метров, которое 
состоит из ком-
нат и помещений 
вспомогательно-
го использования, 
предназначенных 
для удовлетворе-
ния гражданами 
бытовых и иных 
нужд, связанных с 
их проживанием в 
таком здании, не 
предназначенно-
го для раздела на 
самостоятельные 
объекты недвижи-
мости);
выращивание сель-
скохозяйственных 
культур;
размещение инди-
видуальных гаражей 
и хозяйственных 
построек

2.1 ОВ ОВ ОВ - - - - - - Хранение ав-
тотранспорта 

2.7.1

2 Малоэтаж-
ная много-
квартирная 
жилая за-
стройка

Размещение ма-
лоэтажных много-
квартирных домов 
(многоквартирные 
дома высотой до 
4 этажей, включая 
мансардный);
обустройство спор-
тивных и детских 
площадок, площа-
док для отдыха; 
размещение объек-
тов обслуживания 
жилой застройки 
во встроенных, 
пристроенных и 
встроенно-пристро-
енных помещени-
ях малоэтажного 
многоквартирного 
дома, если общая 
площадь таких 
помещений в ма-
лоэтажном много-
квартирном доме не 
составляет более 
15% общей пло-
щади помещений 
дома

2.1.1 - ОВ ОВ - - - - - - Хранение ав-
тотранспорта 

2.7.1; 
Предостав-

ление комму-
нальных услуг 

3.1.1

3 Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

(приусадеб-
ный земель-
ный участок)

Размещение жилого 
дома, указанного 
в описании вида 
разрешенного ис-
пользования с ко-
дом 2.1;
производство сель-
скохозяйственной 
продукции;
размещение гаража 
и иных вспомо-
гательных соору-
жений;
содержание сель-
скохозяйственных 
животных

2.2 ОВ ОВ ОВ УВ - - - - - Хранение ав-
тотранспорта 

2.7.1

№ 
п/п

Наименова-
ние ВРИ

Описание ВРИ Код 
ВРИ

Ж1
Ж1-1

Ж2 Ж5 Ж6
Ж6-1

O1 Р1 Р2 Р3 Р4 Вспомога-
тельные ВРИ, 
применяемых 

к соответс-
твующему 

основному/ус-
ловному ВРИ,  

код ВРИ

4 Блокирован-
ная жилая 
застройка

Размещение жилого 
дома, блокирован-
ного с другим жи-
лым домом (други-
ми жилыми домами) 
в одном ряду общей 
боковой стеной 
(общими боковыми 
стенами) без про-
емов и имеющего 
отдельный выход на 
земельный участок; 
разведение декора-
тивных и плодовых 
деревьев, овощных 
и ягодных культур; 
размещение гара-
жей для собствен-
ных нужд и иных 
вспомогательных 
сооружений; обуст-
ройство спортивных 
и детских площа-
док, площадок для 
отдыха

2.3 ОВ ОВ ОВ - - - - - - Хранение ав-
тотранспорта 

2.7.1;
Предостав-

ление комму-
нальных услуг 

3.1.1

5 Обслужива-
ние жилой 
застройки

Размещение объ-
ектов капитального 
строительства, раз-
мещение которых 
предусмотрено 
видами разрешен-
ного использования 
с кодами 3.1, 3.2, 3.
3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3
.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4
.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.
1.3, если их разме-
щение необходимо 
для обслуживания 
жилой застройки, 
а также связано с 
проживанием граж-
дан, не причиняет 
вреда окружающей 
среде и санитарно-
му благополучию, 
не нарушает права 
жителей, не требует 
установления сани-
тарной зоны

2.7 УВ УВ ОВ УВ ОВ - - - - Служебные 
гаражи 4.9

6 Хранение 
автотранс-

порта

Размещение от-
дельно стоящих и 
пристроенных га-
ражей, в том числе 
подземных, пред-
назначенных для 
хранения автотран-
спорта, в том числе 
с разделением на 
машино-места, за 
исключением гара-
жей, размещение 
которых предусмот-
рено содержанием 
видов разрешенно-
го использования с 
кодами 2.7.2, 4.9

2.7.1 УВ УВ УВ УВ ОВ - УВ - УВ -

7 Коммуналь-
ное обслу-

живание

Размещение зданий 
и сооружений в 
целях обеспече-
ния физических и 
юридических лиц 
коммунальными 
услугами. Содер-
жание данного 
вида разрешенно-
го использования 
включает в себя 
содержание видов 
разрешенного ис-
пользования с кода-
ми 3.1.1-3.1.2

3.1 ОВ - ОВ ОВ ОВ УВ УВ УВ - Служебные 
гаражи 4.9

8 Предостав-
ление ком-
мунальных 

услуг

Размещение зда-
ний и сооружений, 
обеспечивающих 
поставку воды, теп-
ла, электричества, 
газа, отвод канали-
зационных стоков, 
очистку и уборку 
объектов недвижи-
мости (котельных, 
водозаборов, очис-
тных сооружений, 
насосных станций, 
водопроводов, 
линий электропере-
дач, трансформа-
торных подстанций, 
газопроводов, ли-
ний связи, телефон-
ных станций, кана-
лизаций, стоянок, 
гаражей и мастер-
ских для обслужи-
вания уборочной и 
аварийной техники, 
сооружений, необ-
ходимых для сбора 
и плавки снега)

3.1.1 УВ УВ ОВ УВ ОВ УВ УВ УВ - - 

9 Админис-
тративные 
здания ор-
ганизаций, 

обеспечива-
ющих пре-

доставление 
коммуналь-

ных услуг

Размещение зда-
ний, предназна-
ченных для приема 
физических и 
юридических лиц в 
связи с предостав-
лением им комму-
нальных услуг

3.1.2 ОВ ОВ ОВ УВ ОВ - - - - Служебные 
гаражи 4.9

10 Социальное 
обслужива-

ние

Размещение зда-
ний, предназначен-
ных для оказания 
гражданам соци-
альной помощи. Со-
держание данного 
вида разрешенно-
го использования 
включает в себя 
содержание видов 
разрешенного ис-
пользования с кода-
ми 3.2.1 - 3.2.4

3.2 - - ОВ - ОВ - - - - Служебные 
гаражи 4.9; 
Предостав-

ление комму-
нальных услуг 

3.1.1; 

11 Дома со-
циального 
обслужи-

вания

Размещение зда-
ний, предназна-
ченных для раз-
мещения домов 
престарелых, домов 
ребенка, детских 
домов, пунктов ноч-
лега для бездомных 
граждан;
размещение объ-
ектов капитального 
строительства для 
временного разме-
щения вынужден-
ных переселенцев, 
лиц, признанных 
беженцами

3.2.1 - - ОВ - ОВ - - - - Служебные 
гаражи 4.9;
Предостав-

ление комму-
нальных услуг 

3.1.1; 
Магазины 4.4; 
Общественное 

питание 4.6;
Площадки для 
занятий спор-

том 5.1.3
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№ 
п/п

Наименова-
ние ВРИ

Описание ВРИ Код 
ВРИ

Ж1
Ж1-1

Ж2 Ж5 Ж6
Ж6-1

O1 Р1 Р2 Р3 Р4 Вспомога-
тельные ВРИ, 
применяемых 

к соответс-
твующему 

основному/ус-
ловному ВРИ,  

код ВРИ

12 Оказание 
социальной 
помощи на-

селению

Размещение зда-
ний, предназна-
ченных для служб 
психологической и 
бесплатной юри-
дической помощи, 
социальных, пенси-
онных и иных служб 
(службы занятости 
населения, пункты 
питания малоиму-
щих граждан), в ко-
торых осуществля-
ется прием граждан 
по вопросам ока-
зания социальной 
помощи и назначе-
ния социальных или 
пенсионных выплат, 
а также для разме-
щения обществен-
ных некоммерчес-
ких организаций: 
некоммерческих 
фондов, благотво-
рительных органи-
заций, клубов по 
интересам

3.2.2 - - ОВ - ОВ - - - - Служебные 
гаражи 4.9;
Предостав-

ление комму-
нальных услуг 

3.1.1; 
Магазины 4.4;
Общественное 

питание 4.6; 
Площадки для 
занятий спор-

том 5.1.3

13 Оказание 
услуг связи

Размещение зда-
ний, предназна-
ченных для раз-
мещения пунктов 
оказания услуг 
почтовой, теле-
графной, междуго-
родней и междуна-
родной телефонной 
связи

3.2.3 ОВ ОВ ОВ - ОВ - УВ - - Служебные 
гаражи 4.9

14 Общежития Размещение зда-
ний, предназна-
ченных для разме-
щения общежитий, 
предназначенных 
для проживания 
граждан на время 
их работы, службы 
или обучения, за 
исключением зда-
ний, размещение 
которых предусмот-
рено содержанием 
вида разрешенного 
использования с ко-
дом 4.7

3.2.4 - - ОВ - ОВ - - - - Служебные 
гаражи 4.9;
Предостав-

ление комму-
нальных услуг 

3.1.1; 
Магазины 4.4;
Общественное 

питание 4.6; 
Площадки для 
занятий спор-

том 5.1.3

15 Бытовое 
обслужива-

ние

Размещение объ-
ектов капитально-
го строительства, 
предназначенных 
для оказания на-
селению или орга-
низациям бытовых 
услуг (мастерские 
мелкого ремонта, 
ателье, бани, па-
рикмахерские, пра-
чечные, химчистки, 
похоронные бюро)

3.3 - ОВ ОВ - ОВ - - - - Служебные 
гаражи 4.9;
Предостав-

ление комму-
нальных услуг 

3.1.1

16 Здравоох-
ранение

Размещение объ-
ектов капитально-
го строительства, 
предназначенных 
для оказания граж-
данам медицинской 
помощи. Содер-
жание данного 
вида разрешенно-
го использования 
включает в себя 
содержание видов 
разрешенного ис-
пользования с кода-
ми 3.4.1 - 3.4.2

3.4 ОВ ОВ ОВ - ОВ - - - - Служебные 
гаражи 4.9;
Предостав-

ление комму-
нальных услуг 

3.1.1;  
Площадки для 
занятий спор-

том 5.1.3; 
Благоустройс-
тво террито-

рии 12.0.2

17 Амбулатор-
но-поликли-

ническое 
обслужива-

ние

Размещение объ-
ектов капитально-
го строительства, 
предназначенных 
для оказания граж-
данам амбулатор-
но-поликлиничес-
кой медицинской 
помощи (поликли-
ники, фельдшерс-
кие пункты, пункты 
здравоохранения, 
центры матери и 
ребенка, диагнос-
тические центры, 
молочные кухни, 
станции донорства 
крови, клинические 
лаборатории)

3.4.1 УВ ОВ ОВ - ОВ - - - - Служебные 
гаражи 4.9;
Предостав-

ление комму-
нальных услуг 

3.1.1; 
Площадки для 
занятий спор-

том 5.1.3;

18 Стацио-
нарное ме-
дицинское 
обслужива-

ние

Размещение объ-
ектов капитально-
го строительства, 
предназначенных 
для оказания граж-
данам медицинской 
помощи в стацио-
нарах (больницы, 
родильные дома, 
диспансеры, науч-
но-медицинские уч-
реждения и прочие 
объекты, обеспечи-
вающие оказание 
услуги по лечению 
в стационаре); раз-
мещение станций 
скорой помощи; 
размещение пло-
щадок санитарной 
авиации

3.4.2 УВ ОВ ОВ - ОВ - - - - Служебные 
гаражи 4.9;
Предостав-

ление комму-
нальных услуг 

3.1.1; 
Магазины 4.4; 
Общественное 

питание 4.6; 
Площадки для 
занятий спор-

том 5.1.3; 
Благоустройс-
тво террито-

рии 12.0.2

19 Медицин-
ские ор-

ганизации 
особого на-

значения

Размещение объ-
ектов капитального 
строительства для 
размещения меди-
цинских организа-
ций, осуществля-
ющих проведение 
судебно-медицинс-
кой и патолого-ана-
томической экспер-
тизы (морги)

3.4.3 - - - - УВ - - - - Служебные 
гаражи 4.9;
Предостав-

ление комму-
нальных услуг 

3.1.1; 
Благоустройс-
тво террито-

рии 12.0.2

20 Образова-
ние и про-
свещение

Размещение объ-
ектов капитально-
го строительства, 
предназначенных 
для воспитания, 
образования и 
просвещения. Со-
держание данного 
вида разрешенно-
го использования 
включает в себя 
содержание видов 
разрешенного ис-
пользования с кода-
ми 3.5.1 - 3.5.2

3.5 - - - - ОВ - - - - Служебные 
гаражи 4.9;
Предостав-

ление комму-
нальных услуг, 

3.1.1; 
Обеспечение 
занятий спор-
том в помеще-

ниях 5.1.2;
Площадки для 
занятий спор-

том 5.1.3; 
Благоустройс-
тво террито-

рии 12.0.2

№ 
п/п

Наименова-
ние ВРИ

Описание ВРИ Код 
ВРИ

Ж1
Ж1-1

Ж2 Ж5 Ж6
Ж6-1

O1 Р1 Р2 Р3 Р4 Вспомога-
тельные ВРИ, 
применяемых 

к соответс-
твующему 

основному/ус-
ловному ВРИ,  

код ВРИ

21 Дошколь-
ное, началь-
ное и сред-
нее общее 
образова-

ние

Размещение объ-
ектов капитально-
го строительства, 
предназначенных 
для просвещения, 
дошкольного, на-
чального и среднего 
общего образова-
ния (детские ясли, 
детские сады, шко-
лы, лицеи, гимна-
зии, художествен-
ные, музыкальные 
школы, образова-
тельные кружки и 
иные организации, 
осуществляющие 
деятельность по 
воспитанию, обра-
зованию и просве-
щению, в том числе 
зданий, спортивных 
сооружений, пред-
назначенных для за-
нятия обучающихся 
физической культу-
рой и спортом)

3.5.1 ОВ ОВ ОВ - ОВ - - - - Предостав-
ление комму-
нальных услуг 

3.1.1; 
Обеспечение 
занятий спор-
том в помеще-

ниях 5.1.2;

22 Среднее 
и высшее 

профессио-
нальное об-
разование

Размещение объ-
ектов капитально-
го строительства, 
предназначенных 
для профессио-
нального образова-
ния и просвещения 
(профессиональ-
ные технические 
училища, колледжи, 
художественные, 
музыкальные учи-
лища, общества 
знаний, институты, 
университеты, 
организации по пе-
реподготовке и по-
вышению квалифи-
кации специалистов 
и иные организа-
ции, осуществляю-
щие деятельность 
по образованию и 
просвещению), в 
том числе зданий, 
спортивных соору-
жений, предназна-
ченных для занятия 
обучающихся физи-
ческой культурой и 
спортом

3.5.2 - - ОВ - ОВ - - - - Предостав-
ление комму-
нальных услуг 

3.1.1; 
Общежития 

3.2.4;
Магазины 4.4; 
Общественное 

питание 4.6; 
Служебные 
гаражи 4.9;

Площадки для 
занятий спор-

том 5.1.3; 
Благоустройс-
тво террито-

рии 12.0.2

23 Культурное 
развитие

Размещение зда-
ний и сооружений, 
предназначенных 
для размещения 
объектов культуры. 
Содержание данно-
го вида разрешен-
ного использования 
включает в себя 
содержание видов 
разрешенного ис-
пользования с кода-
ми 3.6.1 - 3.6.3

3.6 - - ОВ - ОВ - - - - Предостав-
ление комму-
нальных услуг 

3.1.1; 
Магазины 4.4; 
Общественное 

питание 4.6; 
Служебные 
гаражи 4.9;

Площадки для 
занятий спор-

том 5.1.3;
Благоустройс-
тво террито-

рии 12.0.2

24 Объекты 
культурно-
досуговой 
деятель-

ности

Размещение зда-
ний, предназна-
ченных для раз-
мещения музеев, 
выставочных залов, 
художественных 
галерей, домов 
культуры, библи-
отек, кинотеатров 
и кинозалов, теат-
ров, филармоний, 
концертных залов, 
планетариев

3.6.1 - - ОВ - ОВ - - - УВ Предостав-
ление комму-
нальных услуг 

3.1.1; 
Магазины 4.4; 
Общественное 

питание 4.6; 
Служебные 
гаражи 4.9;

Площадки для 
занятий спор-

том 5.1.3;
Благоустройс-
тво террито-

рии 12.0.2

25 Парки 
культуры и 

отдыха

Размещение парков 
культуры и отдыха

3.6.2 - - ОВ - ОВ ОВ ОВ ОВ УВ Предостав-
ление комму-
нальных услуг 

3.1.1; 
Магазины 4.4; 
Общественное 

питание 4.6

26 Цирки и 
зверинцы

Размещение зда-
ний и сооружений 
для размещения 
цирков, зверинцев, 
зоопарков, зооса-
дов, океанариумов 
и осуществления 
сопутствующих 
видов деятельнос-
ти по содержанию 
диких животных в 
неволе

3.6.3 - - ОВ - ОВ - ОВ - УВ Предостав-
ление комму-
нальных услуг 

3.1.1; 
Служебные 
гаражи 4.9;

Благоустройс-
тво террито-

рии 12.0.2

27 Религиоз-
ное исполь-

зование

Размещение зданий 
и сооружений рели-
гиозного использо-
вания. Содержание 
данного вида раз-
решенного исполь-
зования включает 
в себя содержание 
видов разрешенно-
го использования 
с кодами 3.7.1-3.7.2

3.7 УВ УВ ОВ - ОВ - УВ - - Предостав-
ление комму-
нальных услуг 

3.1.1; 
Магазины 4.4; 

Служебные 
гаражи 4.9;

Площадки для 
занятий спор-

том 5.1.3; 
Благоустройс-

тво терри-
тории 
12.0.2

28 Осущест-
вление ре-
лигиозных 

обрядов

Размещение зда-
ний и сооружений, 
предназначенных 
для совершения ре-
лигиозных обрядов 
и церемоний (в том 
числе церкви, собо-
ры, храмы, часовни, 
мечети, молельные 
дома, синагоги)

3.7.1 УВ УВ ОВ - ОВ - УВ - - Предостав-
ление комму-
нальных услуг 

3.1.1; 
Магазины 4.4; 

Служебные 
гаражи 4.9;

Благоустройс-
тво терри-

тории 
12.0.2
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№ 
п/п

Наименова-
ние ВРИ

Описание ВРИ Код 
ВРИ

Ж1
Ж1-1

Ж2 Ж5 Ж6
Ж6-1

O1 Р1 Р2 Р3 Р4 Вспомога-
тельные ВРИ, 
применяемых 

к соответс-
твующему 

основному/ус-
ловному ВРИ,  

код ВРИ

29 Религиоз-
ное управ-
ление и об-
разование

Размещение 
зданий, предна-
значенных для 
постоянного мес-
тонахождения 
духовных лиц, па-
ломников и пос-
лушников в связи 
с осуществлением 
ими религиозной 
службы, а также 
для осуществления 
благотворитель-
ной и религиозной 
образовательной 
деятельности (мо-
настыри, скиты, 
дома священнослу-
жителей, воскрес-
ные и религиозные 
школы, семинарии, 
духовные училища)

3.7.2 - - УВ - ОВ - - - - Предостав-
ление комму-
нальных услуг 

3.1.1; 
Магазины 4.4; 

Служебные 
гаражи 4.9;

Благоустройс-
тво террито-

рии 12.0.2

30 Обществен-
ное управ-

ление

Размещение зда-
ний, предназна-
ченных для разме-
щения органов и 
организаций обще-
ственного управле-
ния. Содержание 
данного вида раз-
решенного исполь-
зования включает 
в себя содержание 
видов разрешенно-
го использования с 
кодами 3.8.1 - 3.8.2

3.8 - - ОВ - ОВ - - - - Предостав-
ление комму-
нальных услуг 

3.1.1; 
Служебные 
гаражи 4.9

31 Государс-
твенное уп-

равление

Размещение 
зданий, предна-
значенных для 
размещения 
государствен-
ных органов, го-
сударственного 
пенсионного фонда, 
органов местного 
самоуправления, 
судов, а также 
организаций, не-
посредственно 
обеспечивающих 
их деятельность 
или оказывающих 
государственные и 
(или) муниципаль-
ные услуги

3.8.1 УВ ОВ ОВ - ОВ - - - - Предостав-
ление комму-
нальных услуг 

3.1.1; 
Служебные 
гаражи 4.9

32 Представи-
тельская де-
ятельность

Размещение 
зданий, предна-
значенных для 
дипломатических 
представительств 
иностранных госу-
дарств и субъектов 
Российской Феде-
рации, консульских 
учреждений в Рос-
сийской Федерации

3.8.2 - - ОВ - ОВ - - - - Предостав-
ление комму-
нальных услуг 

3.1.1; 
Служебные 
гаражи 4.9

33 Обеспече-
ние научной 

деятель-
ности

Размещение зданий 
и сооружений для 
обеспечения науч-
ной деятельности. 
Содержание данно-
го вида разрешен-
ного использования 
включает в себя 
содержание видов 
разрешенного ис-
пользования с кода-
ми 3.9.1 - 3.9.3

3.9 - - - - УВ - - - - Предостав-
ление комму-
нальных услуг, 

3.1.1; 
Служебные 
гаражи 4.9

34 Обеспе-
чение де-

ятельности 
в области 
гидроме-

теорологии 
и смежных 
с ней об-

ластях

Размещение объ-
ектов капитально-
го строительства, 
предназначенных 
для наблюдений 
за физически-
ми и химически-
ми процессами, 
происходящими в 
окружающей среде, 
определения ее 
гидрометеороло-
гических, агроме-
теорологических и 
гелиогеофизичес-
ких характеристик, 
уровня загрязнения 
атмосферного воз-
духа, почв, водных 
объектов, в том 
числе по гидробио-
логическим показа-
телям, и околозем-
ного - космического 
пространства, 
зданий и сооруже-
ний, используемых 
в области гидроме-
теорологии и смеж-
ных с ней областях 
(доплеровские 
метеорологичес-
кие радиолокаторы, 
гидрологические 
посты и другие)

3.9.1 - - - - ОВ УВ УВ УВ УВ Предостав-
ление комму-
нальных услуг 

3.1.1; 
Служебные 
гаражи 4.9

35 Проведение 
научных ис-
следований

Размещение зда-
ний и сооружений, 
предназначенных 
для проведения 
научных изысканий, 
исследований и 
разработок (научно-
исследовательские 
и проектные инсти-
туты, научные цент-
ры, инновационные 
центры, государс-
твенные академии 
наук, опытно-конс-
трукторские цен-
тры, в том числе 
отраслевые)

3.9.2 - - - - ОВ - - - - Предостав-
ление комму-
нальных услуг 

3.1.1; 
Служебные 
гаражи 4.9

36 Проведение 
научных ис-

пытаний

Размещение зданий 
и сооружений для 
проведения изыс-
каний, испытаний 
опытных промыш-
ленных образцов, 
для размеще-
ния организаций, 
осуществляющих 
научные изыска-
ния, исследова-
ния и разработки, 
научные и селек-
ционные работы, 
ведение сельского 
и лесного хозяйства 
для получения цен-
ных с научной точки 
зрения образцов 
растительного и жи-
вотного мира

3.9.3 - - - - УВ - - - - Предостав-
ление комму-
нальных услуг, 

3.1.1; 
Служебные 
гаражи 4.9

№ 
п/п

Наименова-
ние ВРИ

Описание ВРИ Код 
ВРИ

Ж1
Ж1-1

Ж2 Ж5 Ж6
Ж6-1

O1 Р1 Р2 Р3 Р4 Вспомога-
тельные ВРИ, 
применяемых 

к соответс-
твующему 

основному/ус-
ловному ВРИ,  

код ВРИ

37 Амбулатор-
ное вете-
ринарное 

обслужива-
ние

Размещение объ-
ектов капитально-
го строительства, 
предназначенных 
для оказания ве-
теринарных услуг 
без содержания 
животных

3.10.1 - - ОВ - ОВ - - - - Предостав-
ление комму-
нальных услуг 

3.1.1; 
Служебные 
гаражи 4.9

38 Приюты для 
животных

Размещение объ-
ектов капитально-
го строительства, 
предназначенных 
для оказания вете-
ринарных услуг в 
стационаре;
размещение объ-
ектов капитально-
го строительства, 
предназначенных 
для содержания, 
разведения живот-
ных, не являющихся 
сельскохозяйс-
твенными, под 
надзором человека, 
оказания услуг по 
содержанию и ле-
чению бездомных 
животных;
размещение объ-
ектов капитально-
го строительства, 
предназначенных 
для организации 
гостиниц для жи-
вотных

3.10.2 - - - - УВ - - - - Предостав-
ление комму-
нальных услуг 

3.1.1; 
Служебные 
гаражи 4.9

39 Деловое уп-
равление

Размещение объ-
ектов капитального 
строительства с 
целью: размещения 
объектов управлен-
ческой деятельнос-
ти, не связанной с 
государственным 
или муниципаль-
ным управлением и 
оказанием услуг, а 
также с целью обес-
печения соверше-
ния сделок, не тре-
бующих передачи 
товара в момент их 
совершения между 
организациями, в 
том числе биржевая 
деятельность (за 
исключением бан-
ковской и страховой 
деятельности)

4.1 - ОВ ОВ - ОВ - - - - Предостав-
ление комму-
нальных услуг 

3.1.1; 
Служебные 
гаражи 4.9

40 Объекты 
торговли 

(торговые 
центры, тор-

гово-раз-
влекатель-
ные центры 
(комплексы)

Размещение объ-
ектов капитально-
го строительства, 
общей площадью 
свыше 5000 кв. м с 
целью размещения 
одной или несколь-
ких организаций, 
осуществляющих 
продажу товаров, и 
(или) оказание ус-
луг в соответствии 
с содержанием 
видов разрешенно-
го использования с 
кодами 4.5, 4.6, 4.8 
- 4.8.2; размещение 
гаражей и (или) 
стоянок для автомо-
билей сотрудников 
и посетителей тор-
гового центра

4.2 - - - - ОВ - - - - Предостав-
ление комму-
нальных услуг 

3.1.1; 
Служебные 
гаражи 4.9

41 Рынки Размещение объ-
ектов капиталь-
ного строительс-
тва, сооружений, 
предназначенных 
для организации 
постоянной или 
временной торгов-
ли (ярмарка, рынок, 
базар), с учетом 
того, что каждое из 
торговых мест не 
располагает тор-
говой площадью 
более 200 кв. м; 
размещение гара-
жей и (или) стоянок 
для автомобилей 
сотрудников и посе-
тителей рынка

4.3 - - УВ - ОВ - - - - Предостав-
ление комму-
нальных услуг 

3.1.1; 
Служебные 
гаражи 4.9

42 Магазины Размещение объ-
ектов капитально-
го строительства, 
предназначенных 
для продажи то-
варов, торговая 
площадь которых 
составляет до 5000 
кв. м

4.4 ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ УВ УВ - УВ Предостав-
ление комму-
нальных услуг 

3.1.1; 
Служебные 
гаражи 4.9

43 Банковская 
и страховая 

деятель-
ность

Размещение объ-
ектов капитально-
го строительства, 
предназначенных 
для размещения 
организаций, ока-
зывающих банков-
ские и страховые 
услуги

4.5 - ОВ ОВ - ОВ - - - - Предостав-
ление комму-
нальных услуг 

3.1.1; 
Служебные 
гаражи 4.9

44 Обществен-
ное питание

Размещение объ-
ектов капитального 
строительства в це-
лях устройства мест 
общественного пи-
тания (рестораны, 
кафе, столовые, за-
кусочные, бары)

4.6 ОВ ОВ ОВ - ОВ - - - ОВ Предостав-
ление комму-
нальных услуг 

3.1.1; 
Служебные 
гаражи 4.9

45 Гостиничное 
обслужива-

ние

Размещение гос-
тиниц

4.7 - - ОВ - ОВ - - - ОВ Предостав-
ление комму-
нальных услуг 

3.1.1; 
Служебные 
гаражи 4.9
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№ 
п/п
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Ж1-1

Ж2 Ж5 Ж6
Ж6-1

O1 Р1 Р2 Р3 Р4 Вспомога-
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основному/ус-
ловному ВРИ,  

код ВРИ

46 Развлека-
тельные ме-
роприятия

Размещение зда-
ний и сооружений, 
предназначенных 
для организации 
развлекатель-
ных мероприятий, 
путешествий, для 
размещения диско-
тек и танцевальных 
площадок, ночных 
клубов, аквапарков, 
боулинга, аттракци-
онов и т.п., игровых 
автоматов (кроме 
игрового оборудо-
вания, используе-
мого для проведе-
ния азартных игр), 
игровых площадок

4.8.1 - - - - ОВ - - - УВ Предостав-
ление комму-
нальных услуг 

3.1.1; 
Служебные 
гаражи 4.9

47 Служебные 
гаражи

Размещение посто-
янных или времен-
ных гаражей, сто-
янок для хранения 
служебного авто-
транспорта, исполь-
зуемого в целях 
осуществления ви-
дов деятельности, 
предусмотренных 
видами разрешен-
ного использования 
с кодами 3.0, 4.0, а 
также для стоянки и 
хранения транспор-
тных средств обще-
го пользования, в 
том числе в депо

4.9 УВ УВ УВ УВ УВ - - - - Предостав-
ление комму-
нальных услуг 

3.1.1

48 Объекты 
дорожного 

сервиса

Размещение зда-
ний и сооружений 
дорожного сервиса. 
Содержание данно-
го вида разрешен-
ного использования 
включает в себя 
содержание видов 
разрешенного ис-
пользования с кода-
ми 4.9.1.1 - 4.9.1.4

4.9.1 УВ УВ УВ УВ УВ - - - - Предостав-
ление комму-
нальных услуг, 

3.1.1

49 Заправка 
транспорт-

ных средств

Размещение авто-
заправочных стан-
ций; размещение 
магазинов сопутс-
твующей торговли, 
зданий для органи-
зации обществен-
ного питания в 
качестве объектов 
дорожного сервиса

4.9.1.1 - - - - УВ - - - - Предостав-
ление комму-
нальных услуг 

3.1.1

50 Обеспече-
ние дорож-
ного отдыха

Размещение зданий 
для предоставления 
гостиничных услуг в 
качестве дорожного 
сервиса (мотелей), 
а также разме-
щение магазинов 
сопутствующей тор-
говли, зданий для 
организации обще-
ственного питания 
в качестве объектов 
дорожного сервиса

4.9.1.2 - - - - УВ - - - - Предостав-
ление комму-
нальных услуг 

3.1.1;
Служебные 
гаражи 4.9

51 Автомо-
бильные 

мойки

Размещение авто-
мобильных моек, а 
также размещение 
магазинов сопутс-
твующей торговли

4.9.1.3 УВ УВ УВ УВ УВ - - - - Предостав-
ление комму-
нальных услуг 

3.1.1

52 Ремонт ав-
томобилей

Размещение мас-
терских, предназна-
ченных для ремонта 
и обслуживания 
автомобилей, и 
прочих объектов до-
рожного сервиса, а 
также размещение 
магазинов сопутс-
твующей торговли

4.9.1.4 УВ УВ УВ УВ УВ - - - - Предостав-
ление комму-
нальных услуг 

3.1.1

53 Выставоч-
но-ярмароч-
ная деятель-

ность

Размещение объ-
ектов капиталь-
ного строительс-
тва, сооружений, 
предназначенных 
для осуществления 
выставочно-ярма-
рочной и конгрес-
сной деятельности, 
включая деятель-
ность, необходимую 
для обслуживания 
указанных меропри-
ятий (застройка эк-
спозиционной пло-
щади, организация 
питания участников 
мероприятий)

4.10 - - - - ОВ - - - - Предостав-
ление комму-
нальных услуг 

3.1.1

54 Спорт Размещение зданий 
и сооружений для 
занятия спортом. 
Содержание данно-
го вида разрешен-
ного использования 
включает в себя 
содержание видов 
разрешенного ис-
пользования с кода-
ми 5.1.1 - 5.1.7

5.1 - - - - УВ - ОВ - УВ Предостав-
ление комму-
нальных услуг 

3.1.1; 
Служебные 
гаражи 4.9

55 Обес-
печение 

спортивно-
зрелищных 
меропри-

ятий

Размещение спор-
тивно-зрелищных 
зданий и соору-
жений, имеющих 
специальные места 
для зрителей от 500 
мест (стадионов, 
дворцов спорта, 
ледовых дворцов, 
ипподромов)

5.1.1 - - - - ОВ - ОВ - - Предостав-
ление комму-
нальных услуг 

3.1.1
Служебные 
гаражи 4.9

56 Обеспече-
ние занятий 

спортом в 
помеще-

ниях

Размещение спор-
тивных клубов, 
спортивных залов, 
бассейнов, физ-
культурно-оздоро-
вительных комп-
лексов в зданиях и 
сооружениях

5.1.2 - - ОВ - ОВ - ОВ - ОВ Предостав-
ление комму-
нальных услуг 

3.1.1; 
Служебные 
гаражи 4.9

57 Площадки 
для занятий 

спортом

Размещение пло-
щадок для занятия 
спортом и физкуль-
турой на открытом 
воздухе (физкуль-
турные площадки, 
беговые дорожки, 
поля для спортив-
ной игры)

5.1.3 ОВ ОВ ОВ - ОВ - ОВ - ОВ -

№ 
п/п

Наименова-
ние ВРИ

Описание ВРИ Код 
ВРИ

Ж1
Ж1-1

Ж2 Ж5 Ж6
Ж6-1

O1 Р1 Р2 Р3 Р4 Вспомога-
тельные ВРИ, 
применяемых 

к соответс-
твующему 

основному/ус-
ловному ВРИ,  

код ВРИ

58 Оборудо-
ванные 

площадки 
для занятий 

спортом

Размещение соору-
жений для занятия 
спортом и физкуль-
турой на открытом 
воздухе (теннисные 
корты, автодромы, 
мотодромы, трам-
плины, спортивные 
стрельбища)

5.1.4 - - - - УВ - ОВ - ОВ -

59 Водный 
спорт

Размещение спор-
тивных сооружений 
для занятия водны-
ми видами спорта 
(причалы и соору-
жения, необходи-
мые для организа-
ции водных видов 
спорта и хранения 
соответствующего 
инвентаря)

5.1.5 - - - - УВ УВ ОВ - ОВ -

60 Авиацион-
ный спорт

Размещение спор-
тивных сооружений 
для занятия авиа-
ционными видами 
спорта (ангары, 
взлетно-посадоч-
ные площадки и 
иные сооружения, 
необходимые для 
организации ави-
ационных видов 
спорта и хранения 
соответствующего 
инвентаря)

5.1.6 - - - - - - УВ УВ ОВ - 

61 Спортивные 
базы

Размещение 
спортивных баз и 
лагерей, в которых 
осуществляется 
спортивная под-
готовка длительно 
проживающих в 
них лиц

5.1.7 - - - - - УВ ОВ УВ ОВ Предостав-
ление комму-
нальных услуг 

3.1.1
Служебные 
гаражи 4.9

62 Природ-
но-позна-
вательный 

туризм

Размещение баз и 
палаточных лагерей 
для проведения по-
ходов и экскурсий 
по ознакомлению 
с природой, пеших 
и конных прогулок, 
устройство троп 
и дорожек, раз-
мещение щитов с 
познавательными 
сведениями об ок-
ружающей природ-
ной среде;
осуществление 
необходимых при-
родоохранных и 
природовосстано-
вительных мероп-
риятий

5.2 - - - - - ОВ ОВ ОВ ОВ -

63 Туристичес-
кое обслу-

живание

Размещение пан-
сионатов, туристи-
ческих гостиниц, 
кемпингов, домов 
отдыха, не оказыва-
ющих услуги по ле-
чению; размещение 
детских лагерей

5.2.1 - - - ОВ - ОВ - ОВ Предостав-
ление комму-
нальных услуг, 

3.1.1
Служебные 
гаражи 4.9

64 Охота и ры-
балка

Обустройство мест 
охоты и рыбалки, 
в том числе раз-
мещение дома 
охотника или рыбо-
лова, сооружений, 
необходимых для 
восстановления и 
поддержания пого-
ловья зверей или 
количества рыбы

5.3 - - - - - УВ ОВ УВ ОВ - 

65 Причалы 
для ма-

ломерных 
судов

Размещение соору-
жений, предназна-
ченных для прича-
ливания, хранения 
и обслуживания яхт, 
катеров, лодок и 
других маломерных 
судов

5.4 - - - - - УВ УВ УВ УВ - 

66 Поля для 
гольфа или 
конных про-

гулок

Обустройство мест 
для игры в гольф 
или осуществления 
конных прогулок, в 
том числе осущест-
вление необходи-
мых земляных ра-
бот и размещения 
вспомогательных 
сооружений; разме-
щение конноспор-
тивных манежей, 
не предусматрива-
ющих устройство 
трибун

5.5 - - - - - - ОВ - ОВ -

67 Связь Размещение 
объектов связи, 
радиовещания, те-
левидения, включая 
воздушные радио-
релейные, надзем-
ные и подземные 
кабельные линии 
связи, линии радио-
фикации, антенные 
поля, усилительные 
пункты на кабель-
ных линиях связи, 
инфраструктуру 
спутниковой связи 
и телерадиове-
щания, за исклю-
чением объектов 
связи, размещение 
которых предусмот-
рено содержанием 
видов разрешенно-
го использования 
с кодами кодами 
3.1.1, 3.2.3

6.8 - - - - УВ - - - - -

68 Обслужива-
ние перево-
зок пасса-

жиров

Размещение зда-
ний и сооружений, 
предназначенных 
для обслуживания 
пассажиров, за 
исключением объ-
ектов капитально-
го строительства, 
размещение кото-
рых предусмотре-
но содержанием 
вида разрешенного 
использования с 
кодом 7.6

7.2.2 - - - - ОВ - - - - -

69 Стоянки
транспор-
та общего 
пользова-

ния

Размещение стоя-
нок транспортных 
средств, осущест-
вляющих перевозки 
людей по установ-
ленному маршруту

7.2.3 - - - - ОВ - - - - -
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№ 
п/п

Наименова-
ние ВРИ

Описание ВРИ Код 
ВРИ

Ж1
Ж1-1

Ж2 Ж5 Ж6
Ж6-1

O1 Р1 Р2 Р3 Р4 Вспомога-
тельные ВРИ, 
применяемых 

к соответс-
твующему 

основному/ус-
ловному ВРИ,  

код ВРИ

70 Обеспече-
ние внут-
реннего 

правопо-
рядка

Размещение объ-
ектов капиталь-
ного строительс-
тва, необходимых 
для подготовки и 
поддержания в го-
товности органов 
внутренних дел, 
Росгвардии и спа-
сательных служб, в 
которых существует 
военизированная 
служба; размеще-
ние объектов граж-
данской обороны, 
за исключением 
объектов граждан-
ской обороны, явля-
ющихся частями 
производственных 
зданий

8.3 ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ - 

71 Деятель-
ность по 
особой 

охране и 
изучению 
природы

Сохранение и изу-
чение растительно-
го и животного ми-
ра путем создания 
особо охраняемых 
природных террито-
рий, в границах ко-
торых хозяйствен-
ная деятельность, 
кроме деятельнос-
ти, связанной с ох-
раной и изучением 
природы, не допус-
кается (государс-
твенные природные 
заповедники, 
национальные и 
природные парки, 
памятники при-
роды, дендроло-
гические парки, 
ботанические сады, 
оранжереи)

9.0 - - - - - - ОВ ОВ ОВ -

72 Охрана при-
родных тер-

риторий

Сохранение отде-
льных естест-
венных качеств 
окружающей 
природной среды 
путем ограниче-
ния хозяйственной 
деятельности в 
данной зоне, в час-
тности: создание и 
уход за запретными 
полосами, создание 
и уход за защитны-
ми лесами, в том 
числе городскими 
лесами, лесами в 
лесопарках, и иная 
хозяйственная де-
ятельность, разре-
шенная в защитных 
лесах, соблюдение 
режима использо-
вания природных 
ресурсов в заказ-
никах, сохранение 
свойств земель, 
являющихся особо 
ценными

9.1 - - - - - ОВ ОВ ОВ ОВ - 

73 Историко-
культурная 

деятель-
ность

Сохранение и изу-
чение объектов 
культурного насле-
дия народов Рос-
сийской Федерации 
(памятников исто-
рии и культуры), в 
том числе: объектов 
археологического 
наследия, достоп-
римечательных 
мест, мест бытова-
ния исторических 
промыслов, произ-
водств и ремесел, 
исторических посе-
лений, недейству-
ющих военных и 
гражданских захо-
ронений, объектов 
культурного насле-
дия, хозяйственная 
деятельность, яв-
ляющаяся истори-
ческим промыслом 
или ремеслом, а 
также хозяйствен-
ная деятельность, 
обеспечивающая 
познавательный 
туризм

9.3 ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ -

74 Общее 
пользование 

водными 
объектами

Использование зе-
мельных участков, 
примыкающих к 
водным объектам 
способами, необ-
ходимыми для осу-
ществления общего 
водопользования 
(водопользования, 
осуществляемого 
гражданами для 
личных нужд, а так-
же забор (изъятие) 
водных ресурсов 
для целей питьево-
го и хозяйственно-
бытового водоснаб-
жения, купание, 
использование 
маломерных судов, 
водных мотоциклов 
и других техничес-
ких средств, пред-
назначенных для 
отдыха на водных 
объектах, водопой, 
если соответству-
ющие запреты не 
установлены зако-
нодательством)

11.1 - - - - УВ УВ ОВ УВ ОВ - 

75 Специаль-
ное поль-
зование 
водными 

объектами

Использование зе-
мельных участков, 
примыкающих к 
водным объектам 
способами, не-
обходимыми для 
специального водо-
пользования (забор 
водных ресурсов 
из поверхностных 
водных объектов, 
сброс сточных вод 
и (или) дренажных 
вод, проведение 
дноуглубительных, 
взрывных, буровых 
и других работ, свя-
занных с измене-
нием дна и берегов 
водных объектов)

11.2 - - - - - УВ УВ УВ УВ -

№ 
п/п

Наименова-
ние ВРИ

Описание ВРИ Код 
ВРИ

Ж1
Ж1-1

Ж2 Ж5 Ж6
Ж6-1

O1 Р1 Р2 Р3 Р4 Вспомога-
тельные ВРИ, 
применяемых 

к соответс-
твующему 

основному/ус-
ловному ВРИ,  

код ВРИ

76 Гидротехни-
ческие со-
оружения

Размещение 
гидротехничес-
ких сооружений, 
необходимых для 
эксплуатации во-
дохранилищ (пло-
тин, водосбросов, 
водозаборных, 
водовыпускных и 
других гидротехни-
ческих сооруже-
ний, судопропус-
кных сооружений, 
рыбозащитных и 
рыбопропускных 
сооружений, бере-
гозащитных соору-
жений)

11.3 - - - - - УВ УВ УВ УВ -

77 Земель-
ные участки 

(террито-
рии) общего 

пользова-
ния

Земельные участки 
общего пользова-
ния. Содержание 
данного вида раз-
решенного исполь-
зования включает 
в себя содержание 
видов разрешенно-
го использования 
с кодами 12.0.1 - 
12.0.2

12.0 ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ -

78 Улично-
дорожная 

сеть

Размещение объ-
ектов улично-до-
рожной сети: авто-
мобильных дорог, 
трамвайных путей 
и пешеходных тро-
туаров в границах 
населенных пунк-
тов, пешеходных 
переходов, буль-
варов, площадей, 
проездов, велодо-
рожек и объектов 
велотранспорт-
ной и инженерной 
инфраструктуры; 
размещение при-
дорожных стоянок 
(парковок) транс-
портных средств в 
границах городских 
улиц и дорог, за ис-
ключением предус-
мотренных видами 
разрешенного ис-
пользования с кода-
ми 2.7.1, 4.9, 7.2.3, 
а также некапиталь-
ных сооружений, 
предназначенных 
для охраны транс-
портных средств

12.0.1 ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ -

79 Благоус-
тройство 

территории

Размещение деко-
ративных, техничес-
ких, планировочных, 
конструктивных 
устройств, элемен-
тов озеленения, 
различных видов 
оборудования и 
оформления, ма-
лых архитектурных 
форм, некапиталь-
ных нестацио-
нарных строений 
и сооружений, 
информационных 
щитов и указателей, 
применяемых как 
составные части 
благоустройства 
территории, обще-
ственных туалетов

12.0.2 ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ -

80 Земельные 
участки об-
щего назна-

чения

Земельные участки, 
являющиеся иму-
ществом общего 
пользования и 
предназначенные 
для общего ис-
пользования пра-
вообладателями 
земельных участ-
ков, расположен-
ных в границах 
территории веде-
ния гражданами 
садоводства или 
огородничества 
для собственных 
нужд, и (или) для 
размещения объ-
ектов капитально-
го строительства, 
относящихся к 
имуществу общего 
пользования

13.0 - - - ОВ - - - - - -

81 Ведение 
огородни-

чества

Осуществление 
отдыха и (или) 
выращивания 
гражданами для 
собственных нужд 
сельскохозяйствен-
ных культур; разме-
щение хозяйствен-
ных построек, не 
являющихся объек-
тами недвижимос-
ти, предназначен-
ных для хранения 
инвентаря и урожая 
сельскохозяйствен-
ных культур

13.1 ОВ - - ОВ - - - - - -

82 Ведение са-
доводства

Осуществление от-
дыха и (или) выра-
щивания граждана-
ми для собственных 
нужд сельскохо-
зяйственных куль-
тур; размещение 
для собственных 
нужд садового до-
ма, жилого дома, 
указанного в описа-
нии вида разрешен-
ного использования 
с кодом 2.1, хозяйс-
твенных построек -и 
гаражей для собс-
твенных нужд

13.2 ОВ - - ОВ - - - - - Хранение ав-
тотранспорта 

2.7.1
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Статья 24. Виды разрешенного использования в производственных зонах, зоне инженерной и транспортной инфраструктур и зонах специального назначения

№ п/п Наименование ВРИ Содержание ВРИ Код 
ВРИ

П1 П2
П2-1

П3
П3-1

ИТ-1
ИТ-1-1

ИТ-2
ИТ-2-1

Сп1 Сп5 Сп2 Сп3 Сп4 Вспомогательные ВРИ, применяемых к 
соответствующему основному/условно-

му ВРИ,  код ВРИ

1 Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том 
числе подземных, предназначенных для хранения автотранспор-
та, в том числе с разделением на машино-места, за исключением 
гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9

2.7.1 ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ - - - - - Предоставление коммунальных услуг 
3.1.1

2 Размещение гаражей для собс-
твенных нужд

Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и 
(или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами 
в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и комму-
никации

2.7.2 УВ УВ УВ УВ УВ - - - - - -

3 Коммунальное обслуживание Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание ви-
дов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2

3.1 ОВ ОВ - ОВ ОВ УВ - - - - -

4 Предоставление коммуналь-
ных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку 
воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, 
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозабо-
ров, 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, со-
оружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1 ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ УВ - ОВ УВ УВ -

5 Административные здания ор-
ганизаций, обеспечивающих 
предоставление коммуналь-

ных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических 
и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных 
услуг

3.1.2 ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ - - - - - Служебные гаражи 4.9

6 Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов 
оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и междуна-
родной телефонной связи

3.2.3 ОВ ОВ - ОВ ОВ - - - - - Предоставление коммунальных услуг 
3.1.1; 

Служебные гаражи 4.9

7 Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения общежи-
тий, 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 ОВ - - - - - - - - УВ Хранение автотранспорта 2.7.1;
Предоставление коммунальных услуг 

3.1.1; 
Магазины 4.4; 

Площадки для занятий спортом 5.1.3

8 Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для оказания населению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, пра-
чечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3 ОВ - ОВ УВ УВ УВ УВ - - - Предоставление коммунальных услуг 
3.1.1; 

Служебные гаражи 4.9

9 Медицинские организации осо-
бого назначения

Размещение объектов капитального строительства для размещения 
медицинских организаций, осуществляющих проведение судебно-
медицинской и патолого-анатомической экспертизы (морги)

3.4.3 УВ - - - - УВ УВ - - - Предоставление коммунальных услуг 
3.1.1; 

Служебные гаражи 4.9

10 Обеспечение научной деятель-
ности

Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной де-
ятельности. Содержание данного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов разрешенного использова-
ния с кодами 3.9.1 - 3.9.3

3.9 ОВ ОВ - - - - - - - - Предоставление коммунальных услуг 
3.1.1; 

Служебные гаражи 4.9

11 Обеспечение деятельности в 
области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для наблюдений за физическими и химическими процессами, 
происходящими в окружающей среде, определения ее гидроме-
теорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических 
характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, 
водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, 
и околоземного - космического пространства, зданий и сооруже-
ний, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидро-
логические посты и другие)

3.9.1 ОВ ОВ - ОВ ОВ - УВ - ОВ - Предоставление коммунальных услуг 
3.1.1; 

Служебные гаражи 4.9

12 Проведение научных иссле-
дований

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для прове-
дения научных изысканий, исследований и разработок (науч-
но-исследовательские и проектные институты, научные центры, 
инновационные центры, государственные академии наук, опытно-
конструкторские центры, в том числе отраслевые)

3.9.2 УВ ОВ - - - - - - - - Предоставление коммунальных услуг 
3.1.1; 

Служебные гаражи 4.9

13 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 УВ ОВ - - - - - - - - Предоставление коммунальных услуг 
3.1.1; 

Служебные гаражи 4.9

14 Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: раз-
мещения объектов управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным управлением и оказанием ус-
луг, 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 ОВ ОВ ОВ УВ УВ - - - - - Предоставление коммунальных услуг 
3.1.1; 

Служебные гаражи 4.9

15 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 
5000 кв. м

4.4 УВ УВ ОВ УВ УВ УВ УВ - - - Предоставление коммунальных услуг 
3.1.1; 

Служебные гаражи 4.9

16 Банковская и страховая де-
ятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для размещения организаций, оказывающих банковские и 
страховые услуги

4.5 ОВ ОВ - - - - - - - - Предоставление коммунальных услуг 
3.1.1; 

Служебные гаражи 4.9

17 Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях уст-
ройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары)

4.6 УВ УВ УВ УВ УВ УВ УВ - - - Предоставление коммунальных услуг 
3.1.1; 

Служебные гаражи 4.9

18 Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц 4.7 УВ УВ УВ УВ УВ - - - - - Предоставление коммунальных услуг 
3.1.1; 

Магазины 4.4;
Общественное питание 4.6

Служебные гаражи 4.9; 
Площадки для занятий спортом 5.1.3

19 Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хра-
нения служебного автотранспорта, используемого в целях осущест-
вления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенно-
го использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения 
транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

4.9 ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ - - - УВ - Предоставление коммунальных услуг 
3.1.1

20 Объекты дорожного сервиса Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содер-
жание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4

4.9.1 ОВ ОВ УВ ОВ ОВ - - - - - Предоставление коммунальных услуг 
3.1.1

21 Заправка транспортных средств Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов 
сопутствующей торговли, зданий для организации общественного 
питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.1 ОВ ОВ УВ ОВ ОВ - - - - - Предоставление коммунальных услуг 
3.1.1

22 Обеспечение дорожного отдыха Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качес-
тве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов 
сопутствующей торговли, зданий для организации общественного 
питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.2 ОВ ОВ УВ ОВ ОВ - - - - - Предоставление коммунальных услуг 
3.1.1; 

Магазины 4.4;
Общественное питание 4.6

Служебные гаражи 4.9; 
Площадки для занятий спортом 5.1.3

23 Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов 
сопутствующей торговли

4.9.1.3 ОВ ОВ УВ ОВ ОВ - - - - - Предоставление коммунальных услуг 
3.1.1; 

Магазины 4.4;
Служебные гаражи 4.9

24 Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслужи-
вания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также 
размещение магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.4 ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ - - - - - Предоставление коммунальных услуг 
3.1.1; 

Магазины 4.4;
Служебные гаражи 4.9; 

Площадки для занятий спортом 5.1.3

25 Обеспечение занятий спортом в 
помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, 
физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооруже-
ниях

5.1.2 УВ - - - - - - - - - Предоставление коммунальных услуг 
3.1.1; 

Магазины 4.4;
Общественное питание 4.6

Служебные гаражи 4.9

26 Площадки для занятий спортом Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на от-
крытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля 
для спортивной игры)

5.1.3 УВ - - - - - - - - - -

27 Причалы для маломерных судов Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, 
хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных 
судов

5.4 - - - ОВ ОВ - - - - - -
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№ п/п Наименование ВРИ Содержание ВРИ Код 
ВРИ

П1 П2
П2-1

П3
П3-1

ИТ-1
ИТ-1-1

ИТ-2
ИТ-2-1

Сп1 Сп5 Сп2 Сп3 Сп4 Вспомогательные ВРИ, применяемых к 
соответствующему основному/условно-

му ВРИ,  код ВРИ

28 Производственная деятель-
ность

Размещение объектов капитального строительства в целях добычи 
полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей про-
мышленным способом

6.0 УВ ОВ - - - - - - - - - 

29 Недропользование Осуществление геологических изысканий; добыча полезных иско-
паемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) 
способами; размещение объектов капитального строительства, 
в том числе подземных, в целях добычи полезных ископаемых; 
размещение объектов капитального строительства, необходимых 
для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной 
переработке; размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществля-
ющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей 
недропользования, если добыча полезных ископаемых происходит 
на межселенной территории

6.1 УВ ОВ - - - - - - - ОВ - 

30 Тяжелая промышленность Размещение объектов капитального строительства горно-обогати-
тельной и горно-перерабатывающей, металлургической, машино-
строительной промышленности, а также изготовления и ремонта 
продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машино-
строения, станкостроения, а также другие подобные промышленные 
предприятия, для эксплуатации которых предусматривается уста-
новление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением 
случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разре-
шенного использования

6.2 УВ ОВ - - - - - - - - Общежития 3.2.4; 
Служебные гаражи 4.9; 

Общественное питание 4.6; 
Выставочно-ярмарочная деятельность 

4.10;
Площадки для занятий спортом 5.1.3; 

Связь 6.8
Склад 6.9

Складские площадки 6.9.1
Железнодорожные пути  7.1.1

31 Автомобилестроительная про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для производства транспортных средств и оборудования, 
производства автомобилей, производства автомобильных кузовов, 
производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназна-
ченных для перевозки одним или несколькими видами транспорта, 
производства частей и принадлежностей автомобилей и их двига-
телей

6.2.1 УВ ОВ - - - - - - - - Общежития 3.2.4; 
Служебные гаражи 4.9; 

Общественное питание 4.6; 
Выставочно-ярмарочная деятельность 

4.10;
Площадки для занятий спортом 5.1.3; 

Связь 6.8
Склад 6.9

Складские площадки 6.9.1
Железнодорожные пути  7.1.1

32 Легкая промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промыш-
ленности

6.3 ОВ ОВ - - - - - - - - Общежития 3.2.4; 
Служебные гаражи 4.9; 

Общественное питание 4.6; 
Выставочно-ярмарочная деятельность 

4.10;
Площадки для занятий спортом 5.1.3; 

Связь 6.8
Склад 6.9

Складские площадки 6.9.1
Железнодорожные пути  7.1.1

33 Фармацевтическая промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для фармацевтического производства, в том числе объектов, в 
отношении которых предусматривается установление охранных или 
санитарно-защитных зон

6.3.1 УВ ОВ - - - - - - - - Общежития 3.2.4; 
Служебные гаражи 4.9; 

Общественное питание 4.6; 
Выставочно-ярмарочная деятельность 

4.10;
Площадки для занятий спортом 5.1.3; 

Связь 6.8
Склад 6.9

Складские площадки 6.9.1
Железнодорожные пути  7.1.1

34 Пищевая промышленность Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке 
сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их пере-
работке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопече-
ние), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков 
и табачных изделий

6.4 ОВ ОВ - - - - - - - - Общежития 3.2.4; 
Служебные гаражи 4.9; 

Общественное питание 4.6; 
Выставочно-ярмарочная деятельность 

4.10;
Площадки для занятий спортом 5.1.3; 

Связь 6.8
Склад 6.9

Складские площадки 6.9.1
Железнодорожные пути  7.1.1

35 Нефтехимическая промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для переработки углеводородного сырья, изготовления удоб-
рений, полимеров, химической продукции бытового назначения 
и подобной продукции, а также другие подобные промышленные 
предприятия

6.5 УВ ОВ - - - - - - - - Общежития 3.2.4; 
Служебные гаражи 4.9; 

Общественное питание 4.6; 
Выставочно-ярмарочная деятельность 

4.10;
Площадки для занятий спортом 5.1.3; 

Связь 6.8
Склад 6.9

Складские площадки 6.9.1
Железнодорожные пути  7.1.1

36 Строительная промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных 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 УВ ОВ - - - - - - - - Общежития 3.2.4; 
Служебные гаражи 4.9; 

Общественное питание 4.6; 
Выставочно-ярмарочная деятельность 

4.10;
Площадки для занятий спортом 5.1.3; 

Связь 6.8
Склад 6.9

Складские площадки 6.9.1
Железнодорожные пути  7.1.1

37 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 предус-
мотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 
3.1

6.7 ОВ ОВ - ОВ ОВ - - - - - Общежития 3.2.4; 
Служебные гаражи 4.9; 

Общественное питание 4.6; 
Выставочно-ярмарочная деятельность 

4.10;
Площадки для занятий спортом 5.1.3; 

Связь 6.8
Склад 6.9

Складские площадки 6.9.1
Железнодорожные пути  7.1.1

38 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные ли-
нии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пун-
кты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи 
и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием видов разрешенного исполь-
зования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8 ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ - - - - - -

39 Склад Размещение сооружений, имеющих назначение по временному 
хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением 
хранения стратегических запасов), не являющихся частями произ-
водственных комплексов, на которых был создан груз: промышлен-
ные 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 ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ - - УВ - - -

40 Складские площадки Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исклю-
чением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе

6.9.1 УВ УВ ОВ УВ УВ - - УВ - - -

41 Научно-производственная де-
ятельность

Размещение технологических, промышленных, агропромышленных 
парков, бизнес-инкубаторов

6.12 ОВ ОВ - - - - - - - - Общежития 3.2.4; 
Служебные гаражи 4.9; 

Общественное питание 4.6; 
Выставочно-ярмарочная деятельность 

4.10;
Площадки для занятий спортом 5.1.3; 

Связь 6.8
Склады 6.9

Складские площадки 6.9.1
Железнодорожные пути  7.1.1

42 Железнодорожный транспорт Размещение объектов капитального строительства железнодорож-
ного транспорта. Содержание данного вида разрешенного исполь-
зования включает в себя содержание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 7.1.1 - 7.1.2

7.1 - - - ОВ ОВ - - - - - -

43 Железнодорожные пути Размещение железнодорожных путей 7.1.1 - - - ОВ ОВ - - - - - -
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№ п/п Наименование ВРИ Содержание ВРИ Код 
ВРИ

П1 П2
П2-1

П3
П3-1

ИТ-1
ИТ-1-1

ИТ-2
ИТ-2-1

Сп1 Сп5 Сп2 Сп3 Сп4 Вспомогательные ВРИ, применяемых к 
соответствующему основному/условно-

му ВРИ,  код ВРИ

44 Обслуживание железнодорож-
ных перевозок

Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных 
вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для 
эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремон-
та 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 опас-
ных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно 
для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при 
условии соблюдения требований безопасности движения, установ-
ленных федеральными законами

7.1.2 - - - ОВ ОВ - - - - - - 

45 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 - - - ОВ ОВ - - - - - - 

46 Размещение автомобильных 
дорог

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунк-
тов и технически связанных с ними сооружений, придорожных сто-
янок (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 ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ - - - ОВ - - 

47 Обслуживание перевозок пас-
сажиров

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслужи-
вания пассажиров, за исключением объектов капитального строи-
тельства, размещение которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 7.6

7.2.2 УВ УВ УВ ОВ ОВ - - - - - -

48 Стоянки
транспорта общего пользо-

вания

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих пере-
возки людей по установленному маршруту

7.2.3 - - - ОВ ОВ УВ УВ - - - - 

49 Водный транспорт Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних 
водных путей, размещение объектов капитального строительс-
тва внутренних водных путей, размещение объектов капитального 
строительства морских портов, размещение объектов капитально-
го строительства, в том числе морских и речных портов, причалов, 
пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного обору-
дования и других объектов, необходимых для обеспечения судо-
ходства и водных перевозок, заправки водного транспорта

7.3 - - - ОВ ОВ - - - - - -

50 Воздушный транспорт Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), 
обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамоле-
тов, 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 ре-
монта воздушных судов

7.4 - - - ОВ ОВ - - - - - -

51 Трубопроводный транспорт Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных 
трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых 
для эксплуатации названных трубопроводов

7.5 ОВ ОВ - ОВ ОВ - - - - - -

52 Обеспечение обороны и безо-
пасности

Размещение объектов капитального строительства, необходимых 
для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных 
Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирова-
ний и органов управлений ими (размещение военных организаций, 
внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск 
и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, 
направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; 
размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных 
университетов, военных академий; размещение объектов, обеспе-
чивающих осуществление таможенной деятельности

8.0 ОВ ОВ - - - - - - ОВ - -

53 Обеспечение вооруженных сил Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для разработки, испытания, производства ремонта или унич-
тожения вооружения, техники военного назначения и боеприпасов; 
обустройство земельных участков в качестве испытательных поли-
гонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, воз-
никающих 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 мобилизаци-
онном резервах (хранилища, склады и другие объекты); размеще-
ние объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы 
закрытые административно-территориальные образования

8.1 УВ УВ - - - - - - ОВ - -

54 Обеспечение внутреннего пра-
вопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых 
для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 
дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует вое-
низированная служба; размещение объектов гражданской обороны, 
за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частя-
ми производственных зданий

8.3 ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ - - ОВ ОВ - Коммунальное обслуживание 3.1;
Общежития 3.2.4; 

Служебные гаражи 4.9; 
Общественное питание 4.6; 

Площадки для занятий спортом 5.1.3; 
Связь 6.8

55 Обеспечение деятельности по 
исполнению наказаний

Размещение объектов капитального строительства для создания 
мест лишения свободы (следственные изоляторы, тюрьмы, посе-
ления)

8.4 УВ УВ - - - - - - ОВ - Коммунальное обслуживание 3.1;
Служебные гаражи 4.9

56 Общее пользование водными 
объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным 
объектам способами, необходимыми для осуществления общего 
водопользования (водопользования, осуществляемого граждана-
ми для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для 
целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, 
использование маломерных судов, водных мотоциклов и других тех-
нических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, 
водопой, если соответствующие запреты не установлены законо-
дательством)

11.1 УВ УВ - ОВ ОВ - - - - - - 

57 Специальное пользование вод-
ными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объек-
там 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 УВ УВ - ОВ ОВ - - - - - - 

58 Гидротехнические сооружения Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для экс-
плуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, во-
довыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропус-
кных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, 
берегозащитных сооружений)

11.3 УВ УВ - ОВ ОВ - - - - - - 

59 Земельные участки (террито-
рии) 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 ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ - - - 

60 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 инфра-
структуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных 
средств в границах городских улиц и дорог, за исключением пре-
дусмотренных видами разрешенного использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначен-
ных для охраны транспортных средств

12.0.1 ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ - - 

61 Благоустройство территории Размещение декоративных, технических, планировочных, конструк-
тивных устройств, элементов озеленения, различных видов обору-
дования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и 
указателей, применяемых как составные части благоустройства тер-
ритории, общественных туалетов

12.0.2 ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ - - 

62 Ритуальная деятельность  Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
 размещение соответствующих культовых сооружений;
 осуществление деятельности по производству продукции     риту-
ально-обрядового назначения

12.1 - - - - - ОВ ОВ - - - -
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№ п/п Наименование ВРИ Содержание ВРИ Код 
ВРИ

П1 П2
П2-1

П3
П3-1

ИТ-1
ИТ-1-1

ИТ-2
ИТ-2-1

Сп1 Сп5 Сп2 Сп3 Сп4 Вспомогательные ВРИ, применяемых к 
соответствующему основному/условно-

му ВРИ,  код ВРИ

63 Специальная деятельность Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, 
обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, 
медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных от-
ходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение 
объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвре-
живания 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 - - - - - УВ УВ ОВ УВ - - 

64 Запас Отсутствие хозяйственной деятельности 12.3 ОВ ОВ - - - - - - ОВ - - 

Статья 25. Виды разрешенного использования в зонах сельскохозяйственного использования 

№ п/п Наименование ВРИ Содержание ВРИ Код ВРИ Сх1
Сх1-1

Сх2
Сх2-1

Сх3 
Сх3/1
Сх3-1

Сх4
Сх4-1

Вспомогательные ВРИ, применяемых к 
соответствующему основному/услов-

ному ВРИ,  код ВРИ

1 Сельскохозяйственное использо-
вание

Ведение сельского хозяйства.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 1.1 - 1.20, в том числе размещение зданий и сооружений, используемых для хране-
ния и переработки сельскохозяйственной продукции

1.0 УВ ОВ - - -

2 Растениеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 1.2 - 1.6

1.1 УВ ОВ - - -

3 Выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством 
зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных куль-
тур

1.2 УВ ОВ - - -

4 Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством 
картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с исполь-
зованием теплиц

1.3 УВ ОВ - - -

5 Выращивание тонизирующих, ле-
карственных, цветочных культур

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 
производством чая, лекарственных и цветочных культур

1.4 УВ ОВ - - -

6 Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с вы-
ращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда, и иных многолетних культур

1.5 УВ ОВ - - -

7 Виноградарство Возделывание винограда на виноградопригодных землях 1.5.1 УВ ОВ УВ УВ

8 Выращивание льна и конопли Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с вы-
ращиванием льна, конопли

1.6 - ОВ - - -

9 Животноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том 
числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, производство 
и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для со-
держания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки 
сельскохозяйственной продукции.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 1.8-1.11, 1.15, 1.19, 1.20

1.7 УВ ОВ - - Хранение и переработка сельскохо-
зяйственной продукции 1.15; 

Обеспечение сельскохозяйственного 
производства 1.18

10 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 пле-
менных животных, производство и использование племенной продукции (материала)

1.8 УВ ОВ - - Хранение и переработка сельскохо-
зяйственной продукции 1.15; 

Обеспечение сельскохозяйственного 
производства 1.18

11 Звероводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хра-
нения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)

1.9 УВ ОВ - - Хранение и переработка сельскохо-
зяйственной продукции 1.15; 

Обеспечение сельскохозяйственного 
производства 1.18

12 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 живот-
ных, производство и использование племенной продукции (материала)

1.10 ОВ ОВ УВ - Хранение и переработка сельскохо-
зяйственной продукции 1.15; 

Обеспечение сельскохозяйственного 
производства 1.18

13 Свиноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней; размещение зданий, соору-
жений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной пере-
работки продукции; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции 
(материала)

1.11 УВ ОВ УВ - Хранение и переработка сельскохо-
зяйственной продукции 1.15; 

Обеспечение сельскохозяйственного 
производства 1.18

14 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 обору-
дования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых; размещение сооруже-
ний, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства

1.12 УВ ОВ УВ - Хранение и переработка сельскохо-
зяйственной продукции 1.15; 

Обеспечение сельскохозяйственного 
производства 1.18

15 Рыбоводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращивани-
ем объектов рыбоводства (аквакультуры); размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для 
осуществления рыбоводства (аквакультуры)

1.13 УВ ОВ УВ - Хранение и переработка сельскохо-
зяйственной продукции 1.15; 

Обеспечение сельскохозяйственного 
производства 1.18

16 Научное обеспечение сельского 
хозяйства

Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных с науч-
ной точки зрения образцов растительного и животного мира; размещение коллекций генетических ресурсов 
растений

1.14 ОВ ОВ УВ - -

17 Хранение и переработка
сельскохозяйственной

продукции

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой перера-
ботки сельскохозяйственной продукции

1.15 ОВ ОВ УВ - -

18 Ведение личного подсобного хо-
зяйства на полевых участках

Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства 1.16 - ОВ ОВ ОВ -

19 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 ОВ ОВ УВ - -

20 Обеспечение
сельскохозяйственного

производства

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной 
техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, ис-
пользуемого для ведения сельского хозяйства

1.18 УВ ОВ УВ - -

21 Сенокошение Кошение трав, сбор и заготовка сена 1.19 ОВ ОВ - - -

22 Выпас
сельскохозяйственных

животных

Выпас сельскохозяйственных животных 1.20 УВ ОВ - - -

23 Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земель-

ный участок)

Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1;
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

2.2 - - УВ УВ Хранение автотранспорта 2.7.1

24 Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хра-
нения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение 
которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9

2.7.1 УВ УВ - - -

25 Размещение гаражей для собствен-
ных нужд

Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими сте-
нами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации

2.7.2 УВ УВ УВ УВ -

26 Коммунальное обслуживание Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услу-
гами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешен-
ного использования с кодами 3.1.1-3.1.2

3.1 УВ УВ - - -

27 Предоставление коммунальных 
услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод кана-
лизационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооруже-
ний, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопро-
водов, 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  УВ УВ УВ УВ -

28 Обеспечение деятельности в облас-
ти 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 УВ УВ - - Предоставление коммунальных услуг 
3.1.1

Служебные гаражи 4.9

29 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 УВ УВ - - -
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30 Ветеринарное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, 
содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2

3.10 УВ УВ - - -

31 Амбулаторное ветеринарное обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без 
содержания животных

3.10.1 УВ УВ - - -

32 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 живот-
ных

3.10.2 УВ УВ - - Предоставление коммунальных услуг 
3.1.1;

Служебные гаражи 4.9

33 Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятель-
ности, 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 организа-
циями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

4.1 УВ УВ - - Предоставление коммунальных услуг, 
3.1.1;

Служебные гаражи 4.9

34 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая пло-
щадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4 УВ УВ УВ УВ Предоставление коммунальных услуг, 
3.1.1;

Служебные гаражи 4.9

35 Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (ресто-
раны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6 УВ УВ УВ УВ Предоставление коммунальных услуг, 
3.1.1;

Служебные гаражи 4.9

36 Объекты дорожного сервиса Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4

4.9.1 УВ УВ УВ УВ Предоставление коммунальных услуг, 
3.1.1;

Служебные гаражи 4.9

37 Заправка транспортных средств Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для органи-
зации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.1 УВ УВ - - Предоставление коммунальных услуг, 
3.1.1;

Служебные гаражи 4.9

38 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 УВ УВ - - Предоставление коммунальных услуг, 
3.1.1;

Служебные гаражи 4.9

39 Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.3 УВ УВ - - Предоставление коммунальных услуг, 
3.1.1;

Служебные гаражи 4.9

40 Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов до-
рожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.4 УВ УВ - - Предоставление коммунальных услуг, 
3.1.1;

Служебные гаражи 4.9

41 Склад Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевал-
ке 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 УВ УВ - - -

42 Складские площадки Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) 
на открытом воздухе

6.9.1 - УВ - - -

43 Обеспечение внутреннего право-
порядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готов-
ности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная 
служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, явля-
ющихся частями производственных зданий

8.3 ОВ ОВ - -

44 Общее пользование водными объ-
ектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осу-
ществления 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, предназна-
ченных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законода-
тельством)

11.1 УВ УВ - - -

45 Специальное пользование водными 
объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для спе-
циального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и 
(или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с измене-
нием дна и берегов водных объектов)

11.2 УВ УВ - - -

46 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 ОВ ОВ ОВ ОВ -

47 Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуа-
ров 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 нека-
питальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

12.0.1 ОВ ОВ ОВ ОВ -

48 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 благоуст-
ройства территории, общественных туалетов

12.0.2 ОВ ОВ ОВ ОВ -

49 Земельные участки общего назна-
чения

Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предназначенные для общего использо-
вания правообладателями земельных участков, расположенных в границах территории ведения граждана-
ми садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) для размещения объектов капитального 
строительства, относящихся к имуществу общего пользования

13.0 - - ОВ ОВ -

50 Ведение огородничества Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных куль-
тур;
размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хра-
нения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

13.1 - - ОВ ОВ -

51 Ведение садоводства Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных куль-
тур;
размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного 
использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей для собственных нужд

13.2 - - ОВ ОВ -

Статья 26. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в жилой, обществен-
но-деловой и рекреационной зоне

№ п/п Наименование предельного параметра Код ВРИ Ж1
Ж1-1

Ж2 Ж5 Ж6
Ж6-1

О1 Р1 Р2 Р3 Р4

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь

1 Минимальная площадь земельного участка для индивидуального жилищного строительства кв. м 2.1 300 400 400 - - - - - -

2 Максимальная площадь земельного участка для индивидуального жилищного строительства, кв. м 2.1 5000 3000 3000 - - - - - -

3 Минимальная площадь земельного участка для малоэтажной многоквартирной жилой застройки, кв. м 2.1.1 - 200 200 - - - - - -

4 Максимальная площадь земельного участка для малоэтажной многоквартирной жилой застройки, кв. м 2.1.1 - 500 500 - - - - - -

5 Минимальная площадь земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок) кв.м

2.2 300 300 300 300 - - - - -

6 Максимальная площадь земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок) кв.м

2.2 5000 5000 5000 5000 - - - - -

7 Минимальная площадь земельного участка для блокированной жилой застройки на каждый блок, кв.м 2.3 200 200 200 - - - - - -

8 Максимальная площадь земельного участка для блокированной жилой застройки на каждый блок, кв.м 2.3 1500 1500 1500 - - - - - -

9 Минимальная площадь земельного участка для хранения автотранспорта, кв.м 2.7.1, 2.7.2 10 10 10 10 10 - - -

10 Максимальная площадь земельного участка для хранения автотранспорта, кв.м 2.7.1, 2.7.2 300 600 300 300 300 - - - -

11 Минимальная площадь для предоставления коммунальных услуг, кв.м 3.1.1 4 4 4 4 4 4 4 4 -

12 Минимальная площадь земельного участка для дошкольного, начального и среднего общего образования, кв.м 3.5,  
3.5.1

500 500 500 - 500 - - - -

13 Минимальная площадь земельного участка для среднего и высшего профессионального образования, кв.м 3.5.2 - - 500 - 500 - - - -

14 Минимальная площадь земельного участка для ведения огородничества, кв.м 13.1 300 - - 300 - - - - -

15 Максимальная площадь земельного участка для ведения огородничества, кв.м 13.1 3000 - - 3000 - - - - -

16 Минимальная площадь земельного участка для ведения садоводства, кв.м 13.2 300 - - 300 - - - - -

17 Максимальная площадь земельного участка для ведения садоводства, кв.м 13.2 3000 - - 3000 - - - - -

18 Минимальная площадь земельных участков для видов разрешенного использования, не указанных в пунктах 1-15 
настоящей таблицы, м 

    10 10 10 10 10 100 100 100 100
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19 Максимальная площадь земельных участков для видов разрешенного использования, не указанных в пунктах 1-15 
настоящей таблицы, м

- - - - - - - - -

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений

20. Предельная высота зданий, строений, сооружений, м 12 20 20 12 50 10 22,5 5 22,5

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений

21. Минимальный отступ от границ земельных участков до отдельно стоящих зданий, м 3 3 3 3 3 1 1 1 1

22. Минимальный отступ от границ земельных участков до строений и сооружений, м 1 1 1 1 1 1 1 1 1

23. Минимальный отступ от границ земельных участков, прилегающих к территориям общего пользования, до отде-
льно стоящих зданий, строений и сооружений, м

1 1 1 1 1 1 1 1 1

24. Минимальный отступ от границ земельного участка при строительстве, реконструкции жилых домов блокирован-
ной жилой застройки в месте примыкания с соседними блоками, м

2.3 0 0 0 - - - - - -

25. Минимальный отступ от границ земельных участков до дошкольных образовательных учреждений и объектов на-
чального общего и среднего общего образования, м

3.5,  
3.5.1

10 10 10 10 10 - - - -

26. Минимальный отступ от границ земельного участка для иных видов разрешенного использования, не указанных в 
пунктах 21-25 настоящей таблицы, м

1 1 1 1 1 - 1 - 1

 Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной пло-
щади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка

27. Максимальный процент застройки в границах земельного участка для индивидуального жилищного строительс-
тва, %

2.1 70 70 70 - - - - - -

28. Максимальный процент застройки в границах земельного участка для малоэтажной многоквартирной жилой за-
стройки, %

2.1.1 - 50 50 - - - - - -

29. Максимальный процент застройки в границах земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок) %

2.2 70 70 70 - - - - - -

30. Максимальный процент застройки в границах земельного участка для блокированной жилой застройки, % 2.3 80 80 80 - - - - - -

31. Максимальный процент застройки в границах земельного участка для предоставления коммунальных услуг, % 3.1.1 90 90 90 90 90 - - - -

32. Максимальный процент застройки в границах земельного участка для ведения садоводства, % 13.2 40 - 40 40 - - - - -

33. Максимальный процент застройки в границах земельного участка для иных видов разрешенного использования, 
не указанных в пунктах 27-32 настоящей таблицы, %

- - - - 90 5 80 5 80

Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

34. Минимальный отступ (бытовой разрыв) между зданиями индивидуального жилищного строительства и (или) зда-
ниями блокированной жилой застройки, м

2.1. 2.3 6 6 6 6 - - - - -

35. Минимальный отступ (бытовой разрыв) между зданиями малоэтажной многоквартирной жилой застройки, м 2.1.1 - 10 10 - - - - - -

36. Максимальное количество блоков в блокированной жилой застройке, шт. 2.3 10 10 10 - - - - - -

37. Максимальная площадь встроенных и пристроенных помещений нежилого назначения в жилых зданиях (за исклю-
чением объектов образования и здравоохранения), кв.м

2.1, 2.1.1, 
2.2, 2.3

300 300 300 300 - - - - -

38. Максимальная площадь отдельно стоящих зданий, строений нежилого назначения (за исключением объектов 
образования, здравоохранения и объектов физической культуры и спорта, хранения и стоянки транспортных 
средств), кв.м

1500 1500 1500 1500 1500 - - - -

39. Максимальная площадь отдельно стоящих зданий объектов физической культуры и спорта, кв.м 3000 3000 3000 - - - - - -

40. Максимальная площадь объектов физкультуры и спорта открытого типа, кв.м - - - - - - 10000 - 10000

41. Максимальная высота капитальных ограждений земельных участков, м 2 2 2 2 2 - - - -

42. Максимальная площадь отдельно стоящих зданий, строений, сооружений объектов хранения и стоянки транспор-
тных средств, кв.м

300 600 300 300 3000 - - - -

43. Максимальная площадь отдельно стоящих зданий, строений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, 
зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в 
неволе

- - - - - - - - -

Примечания:
при реконструкции объекта капитального строительства застройщик получает письменное согласие на проведение реконструкции от всех правообладателей объекта капитального строительства; 
допускается уменьшение минимальных отступов от зданий строений и хозяйственных построек до границ соседних земельных участков по взаимному согласию собственников земельных участков;
допускается блокировка жилых домов, а так же хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию владельцев земельных участков;
в целях применения настоящей статьи прочерк в колонке значения параметра означает, что данный параметр не подлежит установлению.

Статья 27. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в производственной 
зоне, зоне инженерной и транспортной инфраструктур и зоне специального назначения 

№ п/п Наименование предельного параметра П1 П2
П2-1

П3
П3-1

ИТ-1
ИТ-1-1

ИТ-2
ИТ-2-1

Сп1 Сп5 Сп2 Сп3 Сп4

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь

1. Минимальная площадь земельного участка, кв. м 100 100 100 10 10 - - 100 100 5000

2. Максимальная площадь земельного участка, кв. м - - - - - 400000 400000 - - 500000

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений

3. Предельная высота зданий, строений, сооружений, м 40 40 40 40 40 20 20 22,5 22,5 20

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений

4. Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений, м 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

 Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной пло-
щади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка

5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка при размещения производственных объектов, % 80 80 - - - - - - - -

6. Максимальный процент застройки в границах земельного участка при размещении коммунально-складских объ-
ектов, %

60 60 60 60 60 - - - - -

7. Максимальный процент застройки в границах земельного участка при размещении иных объектов, за исключени-
ем случаев, указанных в пунктах 5, 6 настоящей таблицы, %

- - - - - 50 50 50 50 50

Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

8. Максимальная высота капитальных ограждений земельных участков, м 3 3 3 3 3 - - 3 3 3

Статья 28. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зонах сельскохо-
зяйственного использования

№ п/п Наименование предельного параметра Сх1
Сх1-1

Сх2
Сх2-1

Сх3
Сх3/1
Сх3-1

Сх4
Сх4-1

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь

1. Минимальная площадь земельного участка, кв. м 100 100 300 300

2. Максимальная площадь земельного участка, кв. м 20000 50000 3000 3000

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений

3. Предельная высота зданий, строений, сооружений, м 20 20 10 10

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений

4. Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений, м 3 3 3 3

 Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка

5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка при застройке земельных участков для ведения садоводства, % 0 - 40 40

6. Максимальный процент застройки в границах земельного участка при размещения производственных объектов, % 80 80 - -

7. Максимальный процент застройки в границах земельного участка при размещении коммунально-складских объектов, % 60 60 - -

8. Максимальный процент застройки в границах земельного участка при размещении иных объектов, за исключением случаев, указанных в пунктах 5, 7  настоящей таблицы, % - - 40 40

Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

9. Максимальная высота капитальных ограждений земельных участков, м 2 2 2 2
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Статья 29. Ограничение применения предельных размеров земельных 
участков

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, установленные Правилами, не применяются к земельным участ-
кам, находящимся в государственной или муниципальной собственности, 
на которых расположены здания, сооружения, предоставляемым в собс-
твенность или в аренду гражданам, юридическим лицам, являющимся собс-
твенникам соответствующих зданий, сооружений, в случаях, предусмотрен-
ных ст. 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации. Размеры данных 
участков устанавливаются с учетом их фактической площади.

Статья 30. Ограничения использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства устанавливаются в зонах с особыми условиями исполь-
зования территории, если сведения об указанных зонах внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости в соответствии с требованиями Зе-
мельного кодекса Российской Федерации. 

2. Использование земельных участков в границах зон с особыми условия-
ми использования территории осуществляется в соответствии с требовани-
ями Земельного кодекса Российской Федерации, положениями о соответс-
твующих видах зон, решениями уполномоченных органов государственной 
власти, органов местного самоуправления об установлении соответствую-
щей зоны с особыми условиями использования территории.

Статья 31. Ограничения использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства в зонах охраны объектов культур-
ного наследия

1. Использование земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, которые не являются объектами культурного наследия и располо-
жены в пределах зон охраны объектов культурного наследия, расположен-
ных на территории поселения, определяется:

1) градостроительным регламентом, установленным настоящими Пра-
вилами применительно к территориальной зоне, в границах которой рас-
положены земельные участки и объекты капитального строительства в со-
ответствии с картой градостроительного зонирования поселения, с учетом 
ограничений, установленных настоящей статьей;

2) ограничениями, установленными Федеральным законом от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации»;

3) режимами использования земель и градостроительными регламента-
ми, утвержденными на основании проекта зон охраны объекта культурного 
наследия в соответствии с частью  2 настоящей статьи.

2. Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением 
границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в 
Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостро-
ительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании 
проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов 
культурного наследия федерального значения - органом государственной 
власти Самарской области по согласованию с федеральным органом охра-
ны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного на-
следия регионального значения и объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения - в порядке, установленном законами Самарс-
кой области.

3. После утверждения в установленном порядке проектов зон охраны па-
мятников истории и культуры, расположенных на территории поселения, в 
настоящую статью вносятся дополнения и изменения в части определенных 
указанным проектом ограничений по условиям охраны объектов культурного 
наследия, относящихся к использованию земельных участков и иного недви-
жимого имущества, которое не является объектом культурного наследия.

4. В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объектов 
культурного устанавливаются следующие ограничения:

1) В исторической среде объекта культурного наследия на сопряженной 
с ним территории проектом зон охраны объекта культурного наследия уста-
навливаются зоны охраны объекта культурного наследия, включающие:

а) охранную зону объекта культурного наследия;
б) зону регулирования застройки и хозяйственной деятельности;
в) зону охраняемого природного ландшафта.
2) Охранная зона - объекта культурного наследия территория, в пределах 

которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в 
его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим 
использования земель и земельных участков, ограничивающий хозяйствен-
ную деятельность и запрещающий строительство, за исключением примене-
ния специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию истори-
ко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - терри-
тория, в пределах которой устанавливается режим использования земель 
и земельных участков, ограничивающий строительство и хозяйственную де-
ятельность, определяются требования к реконструкции существующих зда-
ний и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах ко-
торой устанавливается режим использования земель и земельных участков, 
запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строи-
тельство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях со-
хранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водо-
емы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами 
культурного наследия.

3) Запрещаются проектирование и проведение землеустроительных, 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на 
территории памятника или ансамбля, за исключением работ по сохранению 
данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйствен-
ной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и 
не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

4) Проектирование и проведение работ по сохранению памятника или ан-
самбля и (или) их территорий осуществляются:

в отношении объектов культурного наследия федерального значения - по 
согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного насле-
дия либо в порядке, определяемом соглашением о передаче полномочий 
между федеральным органом охраны объектов культурного наследия и ор-
ганом исполнительной власти Самарской области, уполномоченным в об-
ласти охраны объектов культурного наследия; с 1 января 2015 года - по со-
гласованию с органом исполнительной власти, осуществляющим функции в 
области охраны объектов культурного наследия в соответствии с разграни-
чением полномочий, предусмотренным Федеральным законом от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации»;

в отношении объектов культурного наследия регионального значения и 
объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, вы-
явленных объектов культурного наследия - в соответствии с законами Са-
марской области.

5) Характер использования территории достопримечательного места, 
ограничения на использование данной территории и требования к хозяйс-
твенной деятельности, проектированию и строительству на территории до-
стопримечательного места определяются федеральным органом охраны 
объектов культурного наследия в отношении объектов культурного наследия 
федерального значения и органом исполнительной власти Самарской об-
ласти, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия, 
- в отношении объектов культурного наследия регионального значения, и 
объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, и вно-
сятся в настоящие Правила.

6) Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строи-
тельных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при 
отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включен-
ных в реестр выявленных объектов культурного наследия, либо при обес-
печении заказчиком работ указанных в пункте 8 части 4 настоящей статьи 
требований к сохранности расположенных на данной территории объектов 
культурного наследия.

7) В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному 
освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного насле-
дия, в проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разде-
лы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения дан-
ных объектов в реестр, а действие положений землеустроительной, градо-
строительной и проектной документации, градостроительных регламентов 
на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих 
изменений.

8) В случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному 
освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявлен-
ных объектов культурного наследия землеустроительные, земляные, строи-
тельные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, не-
посредственно связанных с земельными участками в границах территории 
указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких 
работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного 
наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших по-
ложительные заключения государственной экспертизы проектной докумен-
тации.

9) Земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные ра-
боты должны быть немедленно приостановлены исполнителем работ в слу-
чае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного 
наследия. Исполнитель работ обязан проинформировать орган исполни-
тельной власти Самарской области, уполномоченный в области охраны объ-
ектов культурного наследия, об обнаруженном объекте.

10) Указанные в пункте 9 части 4 настоящей статьи работы, а также рабо-
ты, проведение которых может ухудшить состояние объекта культурного на-
следия, нарушить его целостность и сохранность, должны быть немедленно 
приостановлены заказчиком и исполнителем работ после получения пись-
менного предписания органа исполнительной власти Самарской области, 
уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, либо 
федерального органа охраны объектов культурного наследия.

11) В случае принятия мер по ликвидации опасности разрушения обна-
руженного объекта, обладающего признаками объекта культурного насле-
дия, или в случае устранения угрозы нарушения целостности и сохранности 
объекта культурного наследия приостановленные работы могут быть во-
зобновлены по письменному разрешению соответствующего органа охра-
ны объектов культурного наследия, по предписанию которого работы были 
приостановлены.

12) Работы по ликвидации опасности разрушения обнаруженного объ-
екта, обладающего признаками объекта культурного наследия, изменение 
проекта проведения работ, представлявших собой угрозу нарушения целос-
тности и сохранности объекта культурного наследия, либо изменение харак-
тера указанных работ проводятся за счет средств заказчика работ, указан-
ных в пункте 9 части 4 настоящей статьи.

13) В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта куль-
турного наследия движение транспортных средств на территории данного 
объекта или в его зонах охраны ограничивается или запрещается в порядке, 
установленном законом Самарской области.

Статья 32. Ограничения использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства на территории водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос 

1. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к 
береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на ко-
торых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной 
и иной деятельности.

2. Режим водоохранных зон устанавливается в соответствии с Водным ко-
дексом Российской Федерации в целях предотвращения загрязнения, засо-
рения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также со-
хранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов 
животного и растительного мира.

3. На территории водоохранных зон запрещается:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравля-
ющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а 
также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно до-
пустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйствен-
ного значения не установлены;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезня-
ми растений;

4) движение и стоянка автотранспортных средств (кроме специальных ав-
тотранспортных средств), за исключением их движения по дорогам и сто-
янки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое 
покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных ма-
териалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, скла-
ды горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, су-
достроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних 
водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, 
объектов органов федеральной службы безопасности), станций техническо-
го обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транс-
портных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агро-
химикатов в специализированных хранилищах на территориях морских пор-
тов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пести-
цидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за 

исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных по-
лезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществля-
ющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах 
предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации 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»).

(ч.2 в ред. решения Собрания представителей сельского поселения Вос-
кресенка от 16.01.2020 № 208/97)

4. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные 
полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хо-
зяйственной и иной деятельности.

В границах прибрежных защитных полос, наряду с вышеперечисленными 
ограничениями, запрещается:

1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн.
За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина 

их прибрежной защитной полосы рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ 
устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии 
(границы водного объекта). 

(ч. 4 в редакции решения Собрания представителей сельского поселения 
Воскресенка от 16.01.2020 № 208/97)

5. В границах водоохранных зон допускается проектирование, строитель-
ство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и 
иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, 
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и ис-
тощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательс-
твом в области охраны окружающей среды.

6. В отношении территорий ведения гражданами садоводства или ого-
родничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных 
зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момен-
та их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, 
указанным в пункте 1 части 16 Водного кодекса Российской Федерации, до-
пускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых 
материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных 
веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

7. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строи-
тельство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйствен-
ных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружени-
ями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, 
заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и 
законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа со-
оружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засо-
рения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости 
соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области 
охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих 
веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под 
сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 
засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централи-
зованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в центра-
лизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфиль-
трационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для 
приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том чис-
ле дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), 

обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соот-
ветствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей 
среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также 
сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе 
дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в 
приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих 
к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов, и иного негативного 
воздействия на окружающую среду.

8. Установление на местности границ водоохранных зон и границ при-
брежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специ-
альных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 

Статья 33. Ограничения использования территорий в границах са-
нитарно-защитных зон

1. Санитарно-защитные зоны устанавливаются в отношении действую-
щих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капиталь-
ного строительства, являющихся источниками химического, физического, 
биологического воздействия на среду обитания человека (далее - объекты), 
в случае формирования за контурами объектов химического, физического и 
(или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиоло-
гические требования.

2. Порядок установления санитарно-защитных зон и использования зе-
мельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон ус-
тановлен Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 № 222. В со-
ответствии с пунктом указанного Порядка в границах санитарно-защитной 
зоны не допускается использование земельных участков в целях:

а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицин-
ского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций от-
дыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для веде-
ния садоводства;

б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных 
средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов 
продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопровод-
ных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования 
земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельско-
хозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использова-
ния в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) 
биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена са-
нитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности та-
ких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к 
ним требованиями.

Статья 34. Ограничение использования территорий в границах зон 
затопления и подтопления

 На территории зон затопления и подтопления в соответствии с Водным 
кодексом Российской Федерации устанавливается специальный режим осу-
ществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения 
негативного воздействия вод и ликвидации его последствий.

В границах зон затопления, подтопления запрещается размещение новых 
населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства 
без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению 
негативного воздействия вод.

 В границах зон затопления, подтопления запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравля-
ющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных 
отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
4. Границы зон затопления, подтопления определяются уполномочен-

ным Правительством Российской Федерации федеральным органом испол-
нительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной 
власти Самарской области и органов местного самоуправления в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. Зоны затопления, 
подтопления после их утверждения в установленном действующим законо-
дательством порядке, включаются в Правила в соответствии с главой V Пра-
вил.

Статья 35. Ограничения использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства в границах охранных зон линий, и 
сооружений связи и линий и сооружений радиофикации

1. В соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Россий-
ской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 09 июня 1995 года № 578, на трассах кабельных и воздуш-
ных линий связи и линий радиофикации устанавливаются 

1) охранные зоны с особыми условиями использования:
для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радио-

фикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в 
виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными пря-
мыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних про-
водов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 мет-
ра с каждой стороны;

для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озе-
ра, водохранилища и каналы (арыки) - в виде участков водного пространства 
по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллель-
ными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской 
мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озе-
ра, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны;

для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенера-
ционных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, опре-
деляемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных 
и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 
3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра;

2) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:
при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния 

между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации 
плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей 
деревьев);

при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния 
между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации 
плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей 
деревьев);

вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с 
каждой стороны от кабеля связи).

2. Все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и соору-
жений радиофикации выполняются с соблюдением действующих норматив-
ных документов по правилам производства и приемки работ.

3. На трассах радиорелейных линий связи в целях предупреждения экра-
нирующего действия распространению радиоволн эксплуатирующие пред-
приятия определяют участки земли, на которых запрещается возведение 
зданий и сооружений, а также посадка деревьев. Расположение и границы 
этих участков предусматриваются в проектах строительства радиорелейных 
линий связи и согласовываются с органами местного самоуправления по-
селения.

4. Трассы линий связи должны периодически расчищаться от кустарников 
и деревьев, содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии, 
должна поддерживаться установленная ширина просек. Деревья, создаю-
щие угрозу проводам линий связи и опорам линий связи, должны быть вы-
рублены с оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов 
(ордеров). Просеки для кабельных и воздушных линий связи и линий радио-
фикации, проходящие по лесным массивам и зеленым насаждениям, долж-
ны содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии силами 
предприятий, в ведении которых находятся линии связи и линии радиофи-
кации.

5. Минимально допустимые расстояния (разрывы) между сооружениями 
связи и радиофикации и другими сооружениями определяются правилами 
возведения соответствующих сооружений и не должны допускать механи-
ческое и электрическое воздействие на сооружения связи.

6. Охранные зоны на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий 
радиофикации в полосе отвода автомобильных и железных дорог могут ис-
пользоваться предприятиями автомобильного и железнодорожного транс-
порта для их нужд без согласования с предприятиями, в ведении которых 
находятся эти линии связи, если это не связано с механическим и электри-
ческим воздействием на сооружения линий связи, при условии обязательно-
го обеспечения сохранности линий связи и линий радиофикации.

7. Порядок использования земельных участков, расположенных в охран-
ных зонах сооружений связи и радиофикации, регулируется земельным за-
конодательством Российской Федерации.
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8. Иные ограничения использования земельных участков, находящихся 
в границах охранных зон линий и сооружений связи и линий и сооружений 
радиофикации, а также особенности использования указанных земельных 
участков определяются Правилами охраны линий и сооружений связи Рос-
сийской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 09 июня 1995 года № 578.

Статья 36. Ограничения использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства в границах полос отвода автомо-
бильных дорог

Полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки (независимо 
от категории земель), которые предназначены для размещения конструк-
тивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на кото-
рых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса.

Ограничения использования полосы отвода автомобильных дорог устанав-
ливаются Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

 Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на осно-
вании документации по планировке территории. Подготовка документации 
по планировке территории, предназначенной для размещения автомобиль-
ных дорог и (или) объектов дорожного сервиса, осуществляется с учетом ут-
верждаемых Правительством Российской Федерации норм отвода земель 
для размещения указанных объектов (Постановление Правительства РФ от 
02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных 
дорог и (или) объектов дорожного сервиса»).

В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случа-
ев, предусмотренных настоящим Федеральным законом, запрещаются:

1) выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, 
капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а 
также с размещением объектов дорожного сервиса;

2) размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не 
предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не от-
носящихся к объектам дорожного сервиса;

3) распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и 
повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие 
дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отво-
да автомобильной дороги или ремонту автомобильной дороги, ее участков;

4) выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне 
специально установленных мест, согласованных с владельцами автомо-
бильных дорог;

5) установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям 
технических регламентов и (или) нормативным правовым актам о безопас-
ности дорожного движения;

6) установка информационных щитов и указателей, не имеющих отноше-
ния к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению 
дорожной деятельности.

Статья 37. Ограничения использования территорий в границах ох-
ранных зон объектов электросетевого хозяйства

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются в 
целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возмож-
ности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого 
хозяйства устанавливаются особые условия использования территорий.

Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйс-
тва и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон, установлен Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.02.2009 №160 (далее в настоящей статье – Порядок).

3. Согласно п. 8 Порядка в охранных зонах запрещается осуществлять лю-
бые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов элек-
тросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или унич-
тожению, 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 создан-
ных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов 
проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, 
а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут 
препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без созда-
ния необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распре-
делительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распредели-
тельных устройств и подстанций, производить переключения и подключения 
в электрических сетях (указанное требование не распространяется на ра-
ботников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке ра-
бот), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределитель-
ных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в 
охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести мас-

сой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ 
и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных 
линий электропередачи).

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сете-
вых организаций 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 затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные ра-

боты, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными ору-
диями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах 
подводных кабельных линий электропередачи);

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего 
габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов перехо-
дов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально 
допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъ-
ема воды при паводке;

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без 
груза от поверхности 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 составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий элек-
тропередачи);

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйс-
твенных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах 
воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные ра-
боты, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий элек-
тропередачи).

4. Согласно п. 9 Порядка в охранных зонах, установленных для объектов 
электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо дейс-
твий, предусмотренных пункте 3 настоящей статьи запрещается:

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-
смазочных, материалов;

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торго-
вые точки, полевые 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 электропередачи);

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе 
воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных 
зонах воздушных линий электропередачи);

г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якоря-
ми, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных 
кабельных линий электропередачи);

д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других ме-
ханизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

5. Согласно п. 10 Порядка в пределах охранных зон без письменного ре-
шения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим ли-
цам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий 
и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с 
временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные ра-

боты, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными ору-
диями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах 
подводных кабельных линий электропередачи);

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего 
габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов перехо-
дов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально 
допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъ-
ема воды при паводке;

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без 
груза от поверхности 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 составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий элек-
тропередачи);

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйс-
твенных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах 
воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные ра-
боты, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий элек-
тропередачи).

6. Согласно п. 11 Порядка в охранных зонах, установленных для объектов 
электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, 
предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи, без письменного решения о 
согласовании сетевых организаций запрещается:

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торго-
вые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов 
машин и механизмов, садовые, огородные земельные участки и иные объ-
екты недвижимости, расположенные в границах территории ведения граж-
данами 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, материалов;

в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бро-
сать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, 
лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных ли-
ний электропередачи).

7. Для получения письменного решения о согласовании осуществления 
действий, предусмотренных пунктами 5, 6 настоящей статьи заинтересо-
ванные лица, обращаются с письменным заявлением к сетевой организа-
ции (ее филиалу, представительству или структурному подразделению), от-
ветственной за эксплуатацию соответствующих объектов электросетевого 
хозяйства, не позднее чем за 15 рабочих дней до осуществления необходи-
мых действий.

Сетевая организация в течение 2 дней с даты поступления заявления рас-
сматривает его и принимает решение о согласовании (отказе в согласова-
нии) осуществления соответствующих действий.

Письменное решение о согласовании (отказе в согласовании) осущест-
вления действий, предусмотренных пунктами 5, 6 настоящей статьи, вруча-
ется заявителю, либо направляется ему почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении. Заявитель также информируется сетевой организацией 
о принятом решении с использованием факсимильных или электронных 
средств связи в случае, если в заявлении указано на необходимость такого 
информирования.

Отказ в согласовании действий, предусмотренных пунктами 5, 6 настоя-
щей статьи, допускается, если осуществление соответствующих действий 
нарушает требования, установленные нормативными правовыми актами, и 
может повлечь нарушение функционирования соответствующих объектов 
электросетевого хозяйства. Отказ должен быть мотивированным и содер-
жать ссылки на положения нормативных правовых актов, которые будут на-
рушены вследствие производства заявителем соответствующих работ (осу-
ществления соответствующих действий).

Лица, получившие решение о согласовании осуществления действий в 
охранных зонах, обязаны осуществлять их с соблюдением условий, обеспе-
чивающих сохранность объектов электросетевого хозяйства.

 (ст. 37 введена решением Собрания представителей сельского посе-ле-
ния Воскресенка от 16.01.2020 № 208/97)

Статья 38. Ограничения использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства в границах зон санитарной охраны 
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 

1. В соответствии с требованиями Федерального закона от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», са-
нитарных правил и нормативов «Зоны санитарной охраны источников водо-
снабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», 
утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации 26.02.2002, в границах зон санитарной охраны подземных ис-
точников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (далее – ЗСО) 
устанавливаются особые условия использования территории.

2. ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режи-
ма) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водо-
проводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита 
места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышлен-
ного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограниче-
ний) включают территорию, предназначенную для предупреждения загряз-
нения воды источников водоснабжения.

3. 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.

4. На территории первого пояса ЗСО:
1) не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды стро-

ительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, 
реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе 
прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хо-
зяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов 
и удобрений;

2) здания должны быть оборудованы канализацией, с отведением сточ-
ных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации 
или на местные станции очистных сооружений, расположенные за преде-
лами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории вто-
рого пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны 
устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, 
расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого 
пояса ЗСО при их вывозе;

3) водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны са-
нитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения воз-
можности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки 
и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

4) все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для система-
тического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации во-
допровода проектной производительности, предусмотренной при его про-
ектировании и обосновании границ ЗСО.

5. На территории третьего пояса ЗСО:
1) бурение новых скважин и новое строительство, связанное с наруше-

нием почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с 
центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

2) запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, под-
земное складирование твердых отходов и разработка недр земли;

3) запрещается размещения складов горюче-смазочных материалов, ядо-
химикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохра-
нилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загряз-
нения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах 
третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, 
при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного 
горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического за-
ключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзо-
ра, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

6. На территории второго пояса ЗСО помимо ограничений, предусмот-
ренных частью 5 настоящей статьи, не допускается:

1) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей 
фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и пти-
цеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность 
микробного загрязнения подземных вод;

2) применение удобрений и ядохимикатов;

3) рубка леса главного пользования и реконструкции.
7. На территории второго пояса ЗСО должно обеспечиваться выполнение 

мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пун-
ктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонеп-
роницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

(ст. 38 введена решением Собрания представителей сельского посе-ле-
ния Воскресенка от 16.01.2020 № 208/97)

Статья 39. Ограничения использования земельных участков в зонах 
минимальных расстояний газопроводов, нефтепроводов, нефтепро-
дуктопроводов

 Зона минимальных расстояний газопроводов, нефтепроводов, нефтепро-
дуктопроводов — это расстояние от оси подземных магистральных трубоп-
роводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и  предприятий, 
зданий и сооружений, транспортной инфраструктуры. Зоны минимальных 
расстояний определяются в зависимости от диаметра трубопровода и клас-
са опасности указанных объектов. 

Размеры зон минимальных расстояний магистральных трубопроводов уста-
новлены в СП 136.13330.2012 «Свод правил. Магистральные трубопроводы».

Статья 40. Ограничения использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства в охранных зонах магистральных 
трубопроводов

Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом 
виде их прокладки) Правилами охраны магистральных трубопроводов, ут-
вержденными Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнад-
зора РФ от 22.04.1992 № 9, устанавливаются охранные зоны:

а) вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, 
нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, - в виде 
участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах 
от оси трубопровода с каждой стороны;

б) вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводород-
ные газы, нестабильные бензин и конденсат, - в виде участка земли, ограни-
ченного условными линиями, проходящими в 100 метрах от оси трубопровода 
с каждой стороны;

в) вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, огра-
ниченного условными линиями, проходящими на указанных выше расстояниях 
от осей крайних трубопроводов;

г) вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от вод-
ной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, от-
стоящими от осей крайних ниток переходов на 100 метров с каждой стороны;

д) вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных 
амбаров для аварийного выпуска продукции - в виде участка земли, ограничен-
ного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов 
на 50 метров во все стороны;

е) вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, го-
ловных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, ре-
зервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов 
измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хра-
нения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов - в виде участка земли, 
ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных 
объектов на 100 метров во все стороны.

2. В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода 
действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо 
привести к их повреждению, в частности:

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, 
контрольно - измерительные пункты;

б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунк-
тов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катод-
ной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных 
устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать 
средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и ще-
лочей;

г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройс-
тва, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопрово-
ды от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от 
аварийного разлива транспортируемой продукции;

д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волоку-
шами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;

е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источ-
ники огня.

3. В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предпри-
ятий трубопроводного транспорта запрещается:

а) возводить любые постройки и сооружения;
б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удоб-

рения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выде-
лять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных жи-
вотных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать 
стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать са-
ды и огороды;

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные 
и осушительные системы;

д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, 
монтажные и взрывные работы, планировку грунта.

Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных зонах 
трубопроводов выдается только после представления предприятием, произво-
дящим эти работы, соответствующих материалов, предусмотренных действую-
щими Едиными правилами безопасности при взрывных работах;

е) производить геологосъемочные, геолого-разведочные, поисковые, гео-
дезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством сква-
жин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на веде-
ние в охранных зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять их с соблюде-
нием условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов и опознаватель-
ных знаков, и несут ответственность за повреждение последних.

4. Предприятиям трубопроводного транспорта разрешается:
а) подъезд в соответствии со схемой проездов, согласованной с землеполь-

зователем, автомобильного транспорта и других средств к трубопроводу и его 
объектам для обслуживания и проведения ремонтных работ.

В аварийных ситуациях разрешается подъезд к трубопроводу и сооружени-
ям на нем по маршруту, обеспечивающему доставку техники и материалов для 
устранения аварий с последующим оформлением и оплатой нанесенных убыт-
ков землевладельцам.

Если трубопроводы проходят по территории запретных зон и специальных 
объектов, то соответствующие организации должны выдавать работникам, об-
служивающим эти трубопроводы, пропуска для проведения осмотров и ремон-
тных работ в любое время суток;

б) устройство в пределах охранной зоны шурфов для проверки качества изо-
ляции трубопроводов и состояния средств их электрохимической защиты от 
коррозии и производство других земляных работ, необходимых для обеспече-
ния нормальной эксплуатации трубопроводов, с предварительным (не менее 
чем за 5 суток до начала работ) уведомлением об этом землепользователя;

в) вырубка деревьев при авариях на трубопроводах, проходящих через лес-
ные угодья, с последующим оформлением в установленном порядке лесору-
бочных билетов и с очисткой мест от порубочных остатков.

5. В случае необходимости предприятия трубопроводного транспорта могут 
осуществлять в процессе текущего содержания трубопроводов рубку леса в их 
охранных зонах с оформлением лесорубочных билетов на общих основаниях. 
Полученная при этом древесина используется указанными предприятиями.

6. Любые работы и действия, производимые в охранных зонах трубопрово-
дов, кроме ремонтно-восстановительных и сельскохозяйственных работ, мо-
гут выполняться только по получении разрешения на производство работ в ох-
ранной зоне магистрального трубопровода от предприятия трубопроводного 
транспорта.

7. Разрешение на производство работ может быть выдано только при усло-
вии наличия у производителя работ проектной и исполнительной документа-
ции, на которой нанесены действующие трубопроводы.

8. Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах трубопроводов 
производятся землепользователями с предварительным уведомлением пред-
приятия трубопроводного транспорта о их начале.

Статья 41. Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства в охранных зонах газораспредели-
тельных сетей

1. Распределительные газопроводы – газопроводы, обеспечивающие по-
дачу газа от газораспределительных станций магистральных газопроводов 
или других источников газоснабжения до газопроводов-вводов или органи-
заций - потребителей газа.
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2. Правила охраны газораспределительных сетей устанавливаются Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее 
в настоящей статье – Правила).

Согласно п. 7 Правил Для газораспределительных сетей устанавливаются 
следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной 
условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны 
газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при ис-
пользовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде 
территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 
3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной 
стороны;

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо 
от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, про-
ходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, 
ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от гра-
ниц этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, ох-
ранная зона не регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные 
реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от 
водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, 
отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и дре-
весно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 
метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов 
расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты дере-
вьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

3.  Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов произ-
водится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей край-
них ниток газопроводов - для многониточных.

4. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределитель-
ных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их 
нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения). Запреща-
ется: 

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначе-
ния;

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и желез-
ные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без 
предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатаци-
онными организациями;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройс-
тва, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные 
сети от разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, 
контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределитель-
ных сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и 
других химически активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу 
персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, 
проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределитель-
ных сетей;

ж) разводить огонь и размещать источники огня;
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и ме-

лиоративными 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 элект-
роснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газоп-
роводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние 
предметы, лестницы, влезать на них;

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
5. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпада-

ющие под ограничения, указанные в пункте 4 настоящей статьи, и не связанные 
с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 
метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями зе-
мельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии 
предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации 
не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ.

6. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных 
сетей, не предусмотренная пунктами 4 и 5 настоящей статьи, при которой про-
изводится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на 
глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разреше-
ния эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

Статья 42. Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в границах приаэродромной территории

1. Согласно ст. 47 Воздушного Кодекса Российской Федерации приаэро-
дромная территория устанавливается решением уполномоченного Правитель-
ством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти 
в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов, перспективно-
го развития аэропорта и исключения негативного воздействия оборудования 
аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую 
среду в соответствии с настоящим Кодексом, земельным законодательством, 
законодательством о градостроительной деятельности с учетом требований 
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. Указанным решением на приаэродромной террито-
рии устанавливаются ограничения использования земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономичес-
кой и иной деятельности.

2. Территория сельского поселения Воскресенка находится в границах при-
аэродромной территории аэродрома экспериментальной авиации Самара (Бе-
зымянка). 

3. Границы приаэродромной территории аэродрома экспериментальной 
авиации Самара (Безымянка) утверждены приказом Министерства промыш-
ленности и торговли Российской Федерации от 5 февраля 2020 г. № 368 со-
гласно которому в границах приаэродромной территории устанавливаются 
подзоны, в которых устанавливаются соответствующие ограничения. Границы 
и регламенты ограничений подзон приаэродромной территории эксперимен-
тального аэродрома «Безымянка» нанесены на основании приказа Министерс-
тва промышленности и торговли РФ № 368 от 05.02.2020 «Об установлении 
приаэродромной территории аэродрома экспериментальной авиации Самара 
(Безымянка)». Территория сельского поселения Воскресенка находится в гра-
ницах подзоны № 3, подзоны № 4, подзоны № 5.

3.1. В границах третьей подзоны установлены зоны ограничения по высоте 
застройки, предельные параметры (высота) в которых определяется согласно 
Приказу Минпромторга РФ от 30.12.2009 № 1215 «Об утверждении норматив-
ных методических документов, регулирующих функционирование и эксплуата-
цию аэродромов экспериментальной авиации». В разделе 3 тома 1 текстового и 
графического описания местоположения границ приаэродромной территории 
и выделенных на ней подзон, переченя координат характерных точек этих гра-
ниц, переченя устанавливаемых ограничений приводятся значения ограниче-
ния высоты объектов в зависимости от их местоположения в границах третьей 
подзоны. Так, территория сельского поселения Воскресенка частично распо-
ложена согласно графическому описанию в секторе 33, в котором установлены 
следующие ограничения высотности застройки в балтийской системе высот:

- в секторе 33: Н=190,72 м.
3.2. На всей территории в границах подзоны №4 устанавливаются ограни-

чения по размещению стационарных передающих радиотехнических объектов 
(далее – ПРТО) использующие частоты выделенных для работы средств РТО 
аэродрома Самара (Безымянка) указанных в аэронавигационном паспорте. 
 На основании Воздушного кодекса РФ, Федерального закона от 01.07.2017 
№135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА  

РЕШЕНИЕ 
от 14 ноября 2022 года № 113

Об избрании высшего выборного должностного лица – 
Главы городского поселения Рощинский муниципального 

района Волжский Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением о проведении конкур-
са по отбору кандидатур на должность Главы городского поселения 
Рощинский муниципального района Волжский Самарской области, 
утвержденным решением Собрания представителей городского по-
селения Рощинский муниципального района Волжский Самарской 
области от 22.09.2020 года № 4, рассмотрев представленные кон-
курсной комиссией кандидатуры на должность Главы городского по-
селения Рощинский муниципального района Волжский Самарской 
области, по результатам конкурса, руководствуясь Уставом город-
ского поселения Рощинский муниципального района Волжский Са-
марской области, Собрание представителей городского поселения 
Рощинский муниципального района Волжский Самарской области  
РЕШИЛО:

1. Избрать высшим выборным должностным лицом – Главой го-
родского поселения Рощинский муниципального района Волжский 
Самарской области Волкова Василия Николаевича сроком на пять 
лет.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь».

О.И. РУБИНА.
Председатель Собрания представителей

городского поселения Рощинский. 

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка, расположенного 

по адресу: Самарская область, Волжский район, 
с. Шелехметь, ул. Лесная, 23

Кадастровым инженером Цыдилиным Константином Сергееви-
чем, 443117, Самарская область, г. Самара, ул. Аэродромная д. 103, 
кв. 54; e-mail: tsydilin@mail.ru; тел. 8-927-203-50-51; номер квалифи-
кационного аттестата 63-10-57, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. 
Шелехметь, ул. Лесная, 23, находящегося в кадастровом квартале 
63:17:0107002 выполняются кадастровые работы в связи уточнени-
ем местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кутырева Юлия Георги-
евна, адрес: г. Москва, ул. 6-я радиальная, дом 3 корп. 1, кв. 138, 
тел. 8-906-341-39-29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Волжский район, с. Шелех-
меть, ул. Лесная, 23, 16.12.2022 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, ул. Аэродромная, д. 103, кв. 54. Обос-
нованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 16 ноября ноября 2022 г. по 15 декабря 2022 г. 
по адресу: г. Самара, ул. Аэродромная, д. 103, кв. 54. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: земельные участки, расположенные 
в кадастровом квартале 63:17:0107002.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

мониторинг цен

По данным оперативного мониторинга на 15 ноября на территории 
муниципального района Волжский минимальные цены на социально значимые 
продовольственные товары первой необходимости в среднем составили:

Товары первой необходимости  сетевые 
магазины

несетевые 
магазины

ярмарки

Баранина (кроме бескостного 
мяса), руб/кг

- - -

Вермишель, руб/кг 72 66 76
Говядина (кроме бескостного мя-
са), руб/кг

- 600 625

Капуста белокочанная свежая, 
руб/кг

15 29 40

Картофель, руб/кг 19 32 37
Огурцы 71 90 85
Помидоры 95 105 93
Крупа гречневая-ядрица, руб/кг 72 105 83
Куры охлажденные и морожен-
ные, руб/кг

138 208 194

Лук репчатый, руб/кг 18 28 35
Масло подсолнечное, руб/кг 95 126 138
Масло сливочное, руб/кг 546 580 585
Молоко питьевое цельное пасте-
ризованное 2,5-3,2% жирности, 
руб/кг

73 76 77

Морковь, руб/кг 18 33 35
Мука пшеничная, руб/кг 64 63 48
Пшено, руб/кг 35 42 35
Рис шлифованный, руб/кг 78 88 90
Рыба мороженая неразделан-
ная, руб/кг

160 164 167

Сахар-песок, руб/кг 57 80 84
Свинина (кроме бескостного мя-
са), руб/кг

355 380 395

Соль поваренная пищевая, руб/
кг

11 14 17

Хлеб и булочные изделия из 
пшеничной муки 1 и 2 сортов, 
руб/кг

97 90 87

Хлеб из ржаной муки и из смеси 
муки ржаной и пшеничной, руб/кг

99 93 90

Чай черный байховый, руб/кг 806 875 650
Яблоки, руб/кг 80 95 90
Яйца куриные, руб/дес. 60 77 75

внимание! Ящур
В настоящее время ветеринарными врачами Волжской СББЖ проводится 

вакцинация поголовья в частном секторе Волжского района. Вакцинируют 
животных с однодневного возраста. Вакцинация проводится бесплатно.

Ящур – инфекционная, остро протекающая и быстро распространяюща-
яся вирусная болезнь. Чаще всего болеет крупный рогатый скот и свиньи, 
но также болеют овцы, козы и дикие парнокопытные. Характерными клини-
ческими признаками болезни являются кратковременное повышение тем-
пературы тела животного, афты (единичные или множественные округлые 
образования, изъязвления слизистой оболочки рта, покрытые сверху нале-
тами желтоватого или серого цвета) и эрозии на слизистой оболочке рото-
вой полости, на коже венчика и межкопытцевой щели, носового зеркальца, 
вымени. Возможно переболевание животных со стертыми клиническими 
признаками. У новорожденного молодняка ящур может протекать без обра-
зования афт в сверхострой форме со смертельным исходом. Ящуром может 
заболеть и человек.

Животные, переболевшие ящуром одного типа (варианта), могут забо-
леть повторно в случае заражения вирусом другого типа (варианта).

Источником инфекции являются больные ящуром животные, в том числе 
находящиеся в инкубационном (скрытом) периоде болезни, который обычно 
длится от 1 до 7 дней, а иногда до 21 дня. Такие животные выделяют вирус во 
внешнюю среду с содержимым и стенками афт, молоком, слюной, выдыхае-
мым воздухом, мочой и фекалиями. Смертность среди молодняка составля-
ет 80-100%, взрослых животных при злокачественной форме – 40-90%.

Отдельные животные, переболевшие ящуром, а также иммунизирован-
ные против ящура и содержавшиеся совместно с больными, длительное 
время могут быть вирусоносителями и являться потенциальным источником 
инфекции.

Факторами передачи возбудителя ящура являются необеззараженные 
продукты и сырье, полученные от больных ящуром животных, а также за-
грязненные выделениями больных животных корма, вода, подстилки, пред-
меты ухода, одежда и обувь людей, транспортные средства, на которых 
вирус ящура способен длительно сохраняться. Инфицированные вирусом 
ящура мелкие частицы кормов, почвы, подстилки и др. могут переноситься 
ветром на расстояние нескольких километров.

Особенно благоприятными условиями для сохранения вируса во внешней 
среде являются низкая температура, повышенная влажность и нейтральная 
среда объектов.

Уважаемые владельцы животных!
Призываем вас неукоснительно соблюдать требования ветеринарного 

законодательства:
- не приобретать животных и продукцию животного происхождения в мес-

тах неустановленной торговли и без подтверждения наличия ветеринарных 
сопроводительных документов;

- не приобретать корма без ветеринарных сопроводительных докумен-
тов;

- обо всех случаях заболевания и гибели животных немедленно информи-
ровать государственную ветеринарную службу района или города;

- перемещение животных проводить только после разрешения государс-
твенной ветеринарной службы;

- перемещение животных и животноводческих грузов осуществлять при 
обязательном наличии ветеринарных сопроводительных документов, ха-
рактеризующих территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-
санитарное состояние сопровождаемого груза, эпизоотическое состояние 
места его происхождения, позволяющих идентифицировать груз;

- проводить карантин всех вновь поступивших животных с обязательным 
клиническим исследованием, диагностикой, идентификацией и учетом;

- не препятствовать работе ветеринарных специалистов при проведении 
обработок и диагностических исследований;

- при уходе за животными переодеваться в отдельную одежду и обувь;
- при входе в животноводческое помещение оборудовать дезинфекци-

онные коврики для дезинфекции обуви;
- не допускать посторонних в животноводческие помещения и др.
В случае необычного поведения животного немедленно информиро-

вать территориальное подразделение государственной ветеринарной 
службы по тел. 330-21-00.

А.В. БОЛГОВ,
и. о. начальника Волжской СББЖ

ветеринария

сийской Федерации в части совершенствования порядка установления и ис-
пользования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны», пос-
тановления правительства РФ №1460 от 2 декабря 2017 года и в соответствии 
с Постановлением правительства Российской Федерации от 21.12.2011 г.  
N 1049-34 «Об утверждении таблицы распределения полос радиочастот меж-
ду радиослужбами Российской Федерации и признании утратившими силу не-
которых постановлений Правительства Российской Федерации» и с данными 
аэронавигационного паспорта устанавливаются ограничения использования 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости 
и осуществления экономической и иной деятельности на всей территории 
подзоны №4 устанавливаемые для исключения помех способных ухудшить 
характеристики средств РТО на используемых частотах (электромагнитные  
помехи); 

3.3. На всей территории четвертой подзоны устанавливается запрет на 
размещение стационарных ПРТО с используемыми частотами: 110,494МГц, 
110,506МГц, 931,7МГц, 966,2МГц, 1030МГц, 800-900 МГц, 9250-9450МГц, 
118,0-135,975МГц, 124,0 МГц, 119,9 МГц, 121,1 МГц, 163,6 МГц, 163,635 МГц, 
330,5МГц, 0,32МГц, 108,7МГц, 0,660МГц, 75МГц, не относящимися к средс-
твам и системам обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и 
связи аэродрома Самара(Безымянка) и других аэродромов, вертодромов, по-
садочных площадок, объектов Министерства обороны, объектов Федераль-
ной службы охраны, объектов Федеральной службы безопасности; 

На всей территории четвертой подзоны устанавливается запрет на разме-
щение стационарных передающих радиотехнических объектов (ПРТО) с часто-
тами выделенными согласно Постановлению правительства Российской Фе-
дерации от 21.12.2011 г. N 1049-34 «Об утверждении Таблицы распределения 
полос радиочастот между радиослужбами Российской Федерации и призна-
нии утратившими силу некоторых постановлений Правительства Российской 
Федерации» для следующих радиослужб: «воздушная подвижная»; «воздуш-
ная подвижная (OR)» «воздушная подвижная (R)» воздушная подвижная спут-
никовая» «воздушная подвижная спутниковая» «воздушная радионавигаци-
онная» не относящимися к средствам и системам обслуживания воздушного 
движения, навигации, посадки и связи аэродрома Самара(Безымянка) и дру-
гих аэродромов, вертодромов, посадочных площадок, объектов Министерс-
тва обороны, объектов Федеральной службы охраны, объектов Федеральной 
службы безопасности

3.4. На всей территории в границах пятой подзоны устанавливаются ограни-
чения по размещению опасных производственных объектов 1-4 классов опас-
ности согласно Федерального закона «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов (с изменениями на 7 марта 2017 года) (редакция, 
действующая с 25 марта 2017 года)» от 21.07.1997 N 116-ФЗ, функционирова-
ние которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов.


