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ВЕДОМОСТИ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЛИПЕЦК

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 13.10.2021 № 2060
О проведении общественных обсуждений по проекту решения
о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды
использования земельных участков или объектов капитального
строительства
В соответствии со ст.ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Липецкой области от 26.12.2014 №357-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Липецкой области и органами государственной власти Липецкой области», Уставом городского округа город Липецк Липецкой области Российской
Федерации, решением Липецкого городского Совета депутатов от 26.06.2018
№ 697 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний,
общественных обсуждений по проектам в области градостроительной деятельности в городе Липецке», администрация города
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования земельных
участков или объектов капитального строительства согласно приложению с
15.10.2021 по 12.11.2021.
2. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города
Липецка (Пушилин А.А.):
2.1. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации города Липецка.
2.2. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений в течение
3 дней со дня принятия настоящего постановления, разместить его на информационном стенде около здания администрации города Липецка, пл. Театральная, 1, в местах массового скопления граждан и в иных местах,
расположенных на территориях, в отношении которых подготовлен соответствующий проект, в границах территориальных зон.
2.3. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений в средствах массовой информации города Липецка не позднее чем за 7 дней до дня
размещения на сайте администрации города Липецка проекта решения.
Организовать экспозицию проекта решения о предоставлении разрешений
на условно разрешенные виды использования земельных участков или объектов капитального строительства и информационных материалов в фойе
здания администрации города Липецка, пл. Театральная, 1 и на официальном сайте департамента градостроительства и архитектуры администрации
города Липецка www.depgrad48.ru.
Направить сообщения о проведении общественных обсуждений по проекту решения правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 13.10.2021 № 2061
О проведении общественных обсуждений по проекту решения
о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
В соответствии со ст.ст. 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Липецкой области от 26.12.2014 №357-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Липецкой области и органами государственной власти Липецкой области», Уставом городского округа город Липецк Липецкой области Российской
Федерации, решением Липецкого городского Совета депутатов от 26.06.2018
№ 697 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний,
общественных обсуждений по проектам в области градостроительной деятельности в городе Липецке», администрация города
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного

данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное
разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается
данное разрешение.
3. Отделу взаимодействия со СМИ администрации города Липецка (Попова М.Н.):
3.1. Разместить настоящее постановление на сайте администрации города
Липецка.
3.2. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на сайте администрации города Липецка не позднее чем за 7 дней до дня размещения на
сайте администрации города Липецка проекта решения.
3.3. Разместить проект и информационные материалы к нему на сайте администрации города Липецка.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Липецка Негробова В.Н.
Глава города Липецка Е.Ю. Уваркина
Приложение
к постановлению администрации города Липецка
от 13.10.2021 № 2060
Проект решения
о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков или объектов капитального строительства, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях
1. Земельный участок по адресу: г. Липецк, ул. 40 лет Октября, дом 31б, кадастровый номер земельного участка 48:20:0027435:26 (зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4)), условно разрешенный вид использования
– бытовое обслуживание.
2. Земельный участок по адресу: г. Липецк, ул. Полиграфическая, в 19 микрорайоне, кадастровый номер земельного участка 48:20:0011903:23 (зона зеленых насаждений общего пользования (Р-2)), условно разрешенный вид использования – спорт.
3. Земельный участок для гаража в районе дома 45 по ул. Советская в г. Липецке, кадастровый квартал 48:20:0013901 (зона фасадной жилой застройки
(Ж)), условно разрешенный вид использования – хранение автотранспорта
(решение управления имущественных и земельных отношений Липецкой области от 20.08.2021 №1942-з).
4. Земельный участок по адресу: г. Липецк, садоводческое некоммерческое
товарищество «Сокол-2», участок №867а, кадастровый номер земельного
участка 48:20:0210404:1182 (зона транспортной инфраструктуры (Т)), условно разрешенный вид использования – объекты придорожного сервиса.

строительства, реконструкции объектов капитального строительства согласно приложению с 15.10.2021 по 12.11.2021.
2. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города
Липецка (Пушилин А.А.):
2.1. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации города Липецка.
2.2. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений в течение 3 дней со дня принятия настоящего постановления, разместить его на
информационном стенде около здания администрации города Липецка, пл.
Театральная, 1, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территориях, в отношении которых подготовлен соответствующий проект, в границах территориальных зон.
2.3. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений в средствах массовой информации города Липецка не позднее чем за 7 дней до дня
размещения на сайте администрации города Липецка проекта решения.
Организовать экспозицию проекта решения о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства и информационных
материалов в фойе здания администрации города Липецка, пл. Театральная,
1 и на официальном сайте департамента градостроительства и архитектуры
администрации города Липецка www.depgrad48.ru.
Направить сообщения о проведении общественных обсуждений по проекту
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решения правообладателям земельных участков, имеющих общие границы
с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное
разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.
3. Отделу взаимодействия со СМИ администрации города Липецка (Попова М.Н.):
3.1. Разместить настоящее постановление на сайте администрации города
Липецка.
3.2. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на сайте администрации города Липецка не позднее чем за 7 дней до дня размещения на
сайте администрации города Липецка проекта решения.
3.3. Разместить проект и информационные материалы к нему на сайте администрации города Липецка.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Липецка Негробова В.Н.
Глава города Липецка Е.Ю. Уваркина
Приложение
к постановлению администрации города Липецка
от 13.10.2021 № 2061
Проект решения
о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, подлежащих рассмотрению на общественных
обсуждениях
1. Реконструкция объекта незавершенного строительства (спортивный
центр, степень готовности 88%) по адресу: г. Липецк, ул. Полиграфическая,
в 19 микрорайоне кадастровый номер земельного участка 48:20:0011903:23.
Планируемое количество этажей – 6 (предельное количество этажей – 3).
2. Строительство здания автомастерской с магазином по адресу: г. Липецк,
ул. Юношеская, кадастровый номер земельного участка 48:20:0010803:327.
Планируемое количество этажей – 2 (предельное количество этажей – 1).
3. Завершение строительства производственной базы по адресу: г. Липецк,
ул. Металлургов, кадастровый номер земельного участка 48:20:0035001:6067.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений
Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
(организатор проведения общественных обсуждений)
Проводятся общественные обсуждения по: проекту решения о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Реконструкция объекта незавершенного строительства (спортивный
центр, степень готовности 88%) по адресу: г. Липецк, ул. Полиграфическая,
в 19 микрорайоне кадастровый номер земельного участка 48:20:0011903:23.
Планируемое количество этажей – 6 (предельное количество этажей – 3).
2. Строительство здания автомастерской с магазином по адресу: г. Липецк,
ул. Юношеская, кадастровый номер земельного участка 48:20:0010803:327.
Планируемое количество этажей – 2 (предельное количество этажей – 1).
3. Завершение строительства производственной базы по адресу: г. Липецк,
ул. Металлургов, кадастровый номер земельного участка 48:20:0035001:6067.
Реконструируемый объект (здание бытовых помещений, процент готовности
87%) расположен от границы земельного участка на расстоянии 0,8 м с северо-западной стороны. Планируемый объект (здание КПП) расположен по
границе земельного участка с юго-восточной и северо-восточной сторон.
4. Реконструкция индивидуального жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Фабричная, д. 6, кадастровый номер земельного участка 48:20:0038501:743. Реконструируемый объект расположен от границы земельного участка на расстоянии 0,67 м с юго-восточной стороны.
5. Реконструкция административного здания с пристройками по адресу г. Липецк, ул. Неделина, д. 14б, кадастровый номер земельного участка
48:20:0014301:15. Реконструируемый объект расположен от границы земельного участка на расстоянии 0,26 м с юго-восточной стороны, на расстоянии
0,63 м с северо-западной стороны, по границе земельного участка с северовосточной стороны.
6. Реконструкция индивидуального жилого дома по адресу: г. Липецк, переулок
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Реконструируемый объект (здание бытовых помещений, процент готовности
87%) расположен от границы земельного участка на расстоянии 0,8 м с северо-западной стороны. Планируемый объект (здание КПП) расположен по
границе земельного участка с юго-восточной и северо-восточной сторон.
4. Реконструкция индивидуального жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Фабричная, д. 6, кадастровый номер земельного участка 48:20:0038501:743. Реконструируемый объект расположен от границы земельного участка на расстоянии 0,67 м с юго-восточной стороны.
5. Реконструкция административного здания с пристройками по адресу г. Липецк, ул. Неделина, д. 14б, кадастровый номер земельного участка
48:20:0014301:15. Реконструируемый объект расположен от границы земельного участка на расстоянии 0,26 м с юго-восточной стороны, на расстоянии
0,63 м с северо-западной стороны, по границе земельного участка с северовосточной стороны.
6. Реконструкция индивидуального жилого дома по адресу: г. Липецк, переулок
1-й Садовый, д. 21, кадастровый номер земельного участка 48:20:0041106:27.
Реконструируемый объект расположен от границы земельного участка на
расстоянии 1,90 м с западной стороны.
7. Реконструкция садового домика по адресу: г. Липецк, садоводческое общество «Сокол-3», участок №559, кадастровый номер земельного участка
48:20:0210406:589. Реконструируемый объект расположен от границы земельного участка на расстоянии 0,75 м с северной стороны, на расстоянии 2,25 м
с западной стороны.
8. Садовый домик по адресу: г. Липецк, садоводческое некоммерческое товарищество «Цементник», участок №180, кадастровый номер земельного участка 48:20:0210302:316. Объект расположен от границы земельного участка на
расстоянии 0,50 м с северной стороны, на расстоянии 1,00 м с западной стороны.
9. Садовый домик по адресу: г. Липецк, садоводческое некоммерческое товарищество «Цементник», участок №2294, кадастровый номер земельного участка 48:20:0210302:1819. Объект расположен от границы земельного
участка на расстоянии 0,23 м с западной стороны, на расстоянии 1,35 м с южной стороны.
10. Садовый домик по адресу: г. Липецк, садоводческое некоммерческое товарищество «Сокол-1», участок №33, 1 – Восточная линия. Кадастровый номер земельного участка 48:20:0027508:297. Объект расположен от границы
земельного участка на расстоянии 1,53 м с юго-западной стороны.
11. Многоэтажное многоквартирное жилое здание с объектами соцкультбыта по ул. Мусоргского в г. Липецке, кадастровый номер земельного участка
48:20:0029702:535. Коэффициент плотности застройки – 1,65 (коэффициент
плотности застройки - 1,2).

1-й Садовый, д. 21, кадастровый номер земельного участка 48:20:0041106:27.
Реконструируемый объект расположен от границы земельного участка на
расстоянии 1,90 м с западной стороны.
7. Реконструкция садового домика по адресу: г. Липецк, садоводческое общество «Сокол-3», участок №559, кадастровый номер земельного участка
48:20:0210406:589. Реконструируемый объект расположен от границы земельного участка на расстоянии 0,75 м с северной стороны, на расстоянии 2,25 м
с западной стороны.
8. Садовый домик по адресу: г. Липецк, садоводческое некоммерческое товарищество «Цементник», участок №180, кадастровый номер земельного участка 48:20:0210302:316. Объект расположен от границы земельного участка на
расстоянии 0,50 м с северной стороны, на расстоянии 1,00 м с западной стороны.
9. Садовый домик по адресу: г. Липецк, садоводческое некоммерческое товарищество «Цементник», участок №2294, кадастровый номер земельного участка 48:20:0210302:1819. Объект расположен от границы земельного
участка на расстоянии 0,23 м с западной стороны, на расстоянии 1,35 м с южной стороны.
10. Садовый домик по адресу: г. Липецк, садоводческое некоммерческое товарищество «Сокол-1», участок №33, 1 – Восточная линия. Кадастровый номер земельного участка 48:20:0027508:297. Объект расположен от границы
земельного участка на расстоянии 1,53 м с юго-западной стороны.
11. Многоэтажное многоквартирное жилое здание с объектами соцкультбыта по ул. Мусоргского в г. Липецке, кадастровый номер земельного участка
48:20:0029702:535. Коэффициент плотности застройки – 1,65 (коэффициент
плотности застройки - 1,2).
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
схемы расположения объектов капитального строительства в границах земельных участков;
Проект и информационные материалы будут размещены на официальных
сайтах: администрации города Липецка - lipetskcity.ru в разделе «Общественные обсуждения», департамента градостроительства и архитектуры админи-
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страции города Липецка - depgrad48.ru в разделе «Общественные обсуждения» с «22» октября 2021 г.
Срок проведения общественных обсуждений: с «15» октября 2021 г. по «12»
ноября 2021 г.
Срок проведения экспозиции: с 22.10.2021 до 12.11.2021 с 14 ч. 00 мин. до 16 ч.
00 мин. ежедневно, за исключением пятницы, субботы и воскресенья.
(дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции)
Предложения и замечания по проекту решения можно подавать в срок по
«08» ноября 2021 г.:
1) в письменной форме по адресу: г. Липецк, пл. Театральная, д. 1, каб. 206
департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка или на электронный адрес: ps-info@lipetskcity.ru;
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта решений, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя,
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений
Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка (организатор проведения общественных обсуждений)
Проводятся общественные обсуждения по: проекту решения о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования земельных
участков или объектов капитального строительства:
1. Земельный участок по адресу: г. Липецк, ул. 40 лет Октября, дом 31б, кадастровый номер земельного участка 48:20:0027435:26 (зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4)), условно разрешенный вид использования
– бытовое обслуживание.
2. Земельный участок по адресу: г. Липецк, ул. Полиграфическая, в 19 микрорайоне, кадастровый номер земельного участка 48:20:0011903:23 (зона зеленых насаждений общего пользования (Р-2)), условно разрешенный вид использования – спорт.
3. Земельный участок для гаража в районе дома 45 по ул. Советская в г. Липецке, кадастровый квартал 48:20:0013901 (зона фасадной жилой застройки
(Ж)), условно разрешенный вид использования – хранение автотранспорта
(решение управления имущественных и земельных отношений Липецкой области от 20.08.2021 №1942-з).
4. Земельный участок по адресу: г. Липецк, садоводческое некоммерческое
товарищество «Сокол-2», участок №867а, кадастровый номер земельного
участка 48:20:0210404:1182 (зона транспортной инфраструктуры (Т)), условно разрешенный вид использования – объекты придорожного сервиса.
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ции) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с
приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Порядок проведения общественных обсуждений определен в решении Липецкого городского Совета депутатов от «26» июня 2018 № 697 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам в области градостроительной деятельности в городе Липецке».
Департамент градостроительства и архитектуры
администрации города Липецка

Срок проведения экспозиции: с 22.10.2021 до 12.11.2021 с 14 ч. 00 мин. до 16 ч.
00 мин. ежедневно, за исключением пятницы, субботы и воскресенья.
(дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции)

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
схемы расположения объектов капитального строительства в границах земельных участков;
Проект и информационные материалы будут размещены на официальных
сайтах: администрации города Липецка - lipetskcity.ru в разделе «Общественные обсуждения», департамента градостроительства и архитектуры администрации города Липецка - depgrad48.ru в разделе «Общественные обсуждения» с «22» октября 2021 г.

Предложения и замечания по проекту решения можно подавать в срок по
«08» ноября 2021 г.:
1) в письменной форме по адресу: г. Липецк, пл. Театральная, д. 1, каб. 206
департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка или на электронный адрес: ps-info@lipetskcity.ru;
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта решений, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя,
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с
приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Порядок проведения общественных обсуждений определен в решении Липецкого городского Совета депутатов от «26» июня 2018 № 697 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам в области градостроительной деятельности в городе Липецке».

Срок проведения общественных обсуждений: с «15» октября 2021 г. по «12»
ноября 2021 г.

Департамент градостроительства и архитектуры
администрации города Липецка

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
по документации по планировке территории (проекта планировки
и проекта межевания) линейного объекта: «Газопровод к объекту:
«Автомобильная газовая наполнительная компрессорная станция»
по адресу: Липецкая область, г. Липецк, в районе пересечения ул.
Ковалева и автодороги Р-119 (кадастровый номер 48:20:0021102:337)»
«15» октября 2021 года
Организатор проведения общественных обсуждений: департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях:
документация по планировке территории (проекта планировки и проекта

межевания) линейного объекта: «Газопровод к объекту: «Автомобильная
газовая наполнительная компрессорная станция» по адресу: Липецкая область, г. Липецк, в районе пересечения ул. Ковалева и автодороги Р-119 (кадастровый номер 48:20:0021102:337)».
Основание проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Липецка от 10.09.2021 № 1811 «О проведении общественных обсуждений по документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта: «Газопровод к объекту: «Автомобильная газовая наполнительная компрессорная
станция» по адресу: Липецкая область, г. Липецк, в районе пересечения ул.
Ковалева и автодороги Р-119 (кадастровый номер 48:20:0021102:337)»».
Срок проведения общественных обсуждений:
с «14» сентября 2021 г. по «15» октября 2021 г.
Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях – --.
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На основании протокола общественных обсуждений от 15.10.2021 № 1.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения
Содержание предложений и (или) замечаний

Рекомендации о целесообразности (или нецелесообразности) учета внесенных предложений и (или) замечаний

Не поступили.

Не поступили.
Выводы по результатам общественных обсуждений по проекту:
направить в Управление строительства и архитектуры Липецкой области заключение о результатах общественных обсуждений и протокол общественных обсуждений по документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта: «Газопровод к объекту:
«Автомобильная газовая наполнительная компрессорная станция» по адресу: Липецкая область, г. Липецк, в районе пересечения ул. Ковалева и автодороги Р-119 (кадастровый номер 48:20:0021102:337)».

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений
Содержание предложений и (или) замечаний

Рекомендации о целесообразности (или нецелесообразности) учета внесенных предложений и (или) замечаний

И.о. председателя департамента –
главного архитектора города Липецка
Н.В. Камакина
Секретарь В.В. Аносова

По техническим причинам допущена неточность.
Приложение 4 к изменениям в бюджет города Липецка на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов следует читать:
Приложение4
к изменениям в бюджет города Липецка на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
«Приложение 9
к Бюджету города Липецка на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Распределение расходов бюджета
города Липецка на плановый период 2022 и 2023 годов по разделам и подразделам классификации расходов
Наименование
1
ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Молодежная политика
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Массовый спорт
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ
Условно утвержденные расходы

Раздел
2
01
01
01
01
01
01
01
03
03
03
04
04
04
04
04
04
05
05
05
05
05
06
06
07
07
07
07
07
07
08
08
08
10
10
10
10
10
11
11
11
11
12
12
13
13

Подраздел
3

02
03
05
06
11
13
04
10
01
05
08
09
12
01
02
03
05
05
01
02
03
07
09
01
04
01
03
04
06
01
02
05
02
01

руб.
2022 год

2023 год

4
5
11 781 006 959,58 11 843 709 622,12
591 895 872,41
591 587 048,58
102 124 000,00
102 124 000,00
43 513 000,00
43 513 000,00
772 000,00
55 800,00
64 416 000,00
64 416 000,00
8 000 000,00
8 000 000,00
373 070 872,41
373 478 248,58
73 867 920,00
73 337 920,00
27 578 920,00
27 048 920,00
46 289 000,00
46 289 000,00
1 476 756 044,25 1 270 328 885,29
1 206 100,00
1 206 100,00
20 737 985,00
20 737 985,00
32 080 000,00
80 580 000,00
1 355 989 601,93
1 056 156 584,01
66 742 357,32
111 648 216,28
1 372 465 174,06 1 416 489 459,98
696 897 379,35
766 635 274,59
92 711 200,00
57 852 310,00
479 633 494,71
488 086 775,39
103 223 100,00
103 915 100,00
13 321 102,06
1 137 100,00
13 321 102,06
1 137 100,00
6 349 305 020,05 6 333 968 213,08
2 486 145 458,14
2 477 904 888,07
3 096 504 311,75
3 093 853 574,85
627 951 494,00
623 548 994,00
31 567 160,00
31 567 160,00
107 136 596,16
107 093 596,16
426 825 258,22
430 162 627,00
355 301 043,22
358 638 412,00
71 524 215,00
71 524 215,00
718 129 895,22
744 421 138,63
57 933 000,00
57 933 000,00
440 097 641,22
466 388 884,63
193 330 154,00
193 330 154,00
26 769 100,00
26 769 100,00
351 565 186,81
353 265 866,56
168 987 345,00
208 872 421,88
165 961 897,13
127 777 500,00
16 615 944,68
16 615 944,68
20 773 000,00
20 773 000,00
20 773 000,00
20 773 000,00
254 000 000,00
173 000 000,00
254 000 000,00
173 000 000,00
132 102 486,50
435 238 363,00
132 102 486,50
435 238 363,00
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