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Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 06.04.2018г. №22.  Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Кали-нинского сельского поселе-ния за 1 квартал 2018года 

 

            В соответствии со статьей 29 Положения от 28.11.2013 № 286 «О бюджетном процессе в Калининском сельском поселении» 

            1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 1 квартал 2018 года. 

            2. Направить отчет об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 1 квартал 2018 года в Совет депутатов 
Калининского сельского поселения и Контрольно-счетную комиссию Мошенского района. 

            3. Опубликовать распоряжение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 

 
 

Глава сельского поселения         Т.В. Павлова 

 
 

 

 
 

Утвержден 

 распоряжением администрации Калининского 

сельского поселения от 06.04.2018  № -рг 

 

 
 

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

        на   01 апреля 2018 г. 
    

        Наименование финансового органа Администрация Калининского сельского поселения 

 Наименование публично-правового образования Бюджет Калининского сельского поселения 

 Периодичность:  месячная, квартальная, годовая 
       

Единица измерения:  руб  

         

1. Доходы бюджета 

  

Наименование показателя 
Код 

стро- 
ки 

Код дохода по бюджетной 
классификации 

Утвержденны
е бюджетные 
назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Доходы бюджета - всего 010 х 6 194 200,00 1 113 979,77 

в том числе:         

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 2 176 800,00 379 379,77 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 10100000000000000 61 000,00 6 786,38 

Налог на доходы физических лиц 010 000 10102000010000110 61 000,00 6 786,38 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 10102010010000110 61 000,00 6 786,38 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 10300000000000000 683 800,00 170 545,26 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации 010 000 10302000010000110 683 800,00 170 545,26 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 010 000 10302230010000110 232 500,00 70 261,89 
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Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 010 000 10302240010000110 2 100,00 473,63 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 010 000 10302250010000110 494 400,00 114 450,47 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 010 000 10302260010000110 -45 200,00 -14 640,73 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 1 280 000,00 201 848,13 

Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000110 96 000,00 31 476,60 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений 010 000 10601030100000110 96 000,00 31 476,60 

Земельный налог 010 000 10606000000000110 1 184 000,00 170 371,53 

Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 619 000,00 62 577,82 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 010 000 10606033100000110 619 000,00 62 577,82 

Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 565 000,00 107 793,71 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах сельских 
поселений 010 000 10606043100000110 565 000,00 107 793,71 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 2 000,00 200,00 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий (за исключением действий, совершаемых 
консульскими учреждениями Российской Федерации) 010 000 10804000010000110 2 000,00 200,00 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий 010 000 10804020010000110 2 000,00 200,00 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 000 11400000000000000 150 000,00 0,00 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 010 000 11406000000000430 150 000,00 0,00 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые разграничена (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 010 000 11406020000000430 150 000,00 0,00 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 010 000 11406025100000430 150 000,00 0,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 4 017 400,00 734 600,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 4 017 400,00 734 600,00 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 010 000 20210000000000151 3 468 500,00 693 700,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 20215001000000151 3 468 500,00 693 700,00 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 010 000 20215001100000151 3 468 500,00 693 700,00 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000 20220000000000151 270 000,00   

Прочие субсидии 010 000 20229999000000151 270 000,00   
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Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 010 000 20229999100000151 270 000,00   

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 010 000 20230000000000151 178 900,00 40 900,00 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 010 000 20230024000000151 105 500,00 22 500,00 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 010 000 20230024100000151 105 500,00 22 500,00 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 010 000 20235118000000151 73 400,00 18 400,00 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 010 000 20235118100000151 73 400,00 18 400,00 

Иные межбюджетные трансферты 010 000 20240000000000151 100 000,00   

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 010 000 20249999000000151 100 000,00   

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений 010 000 20249999100000151 100 000,00   

 

2. Расходы бюджета 

 

Наименование показателя 
Код 

стро- 
ки 

Код расхода по бюджетной 
классификации 

Утвержденны
е бюджетные 
назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Расходы бюджета - всего 200 х 6 694 200,00 1 032105,48 

в том числе:         

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 3 766 830,00 634 723,88 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 200 000 0102 0000000000 000 592 240,00 72 224,07 

  200 000 0102 9110001000 000 592 240,00 72 224,07 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 200 000 0102 9110001000 100 592 240,00 72 224,07 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0102 9110001000 120 592 240,00 72 224,07 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0102 9110001000 121 425 000,00 59 462,46 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 200 000 0102 9110001000 122 40 100,00   

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 9110001000 129 127 140,00 12 761,61 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 2 841 290,00 523 221,59 

  200 000 0104 9190001000 000 2 841 290,00 523 221,59 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 9190001000 100 2 282 490,00 339 971,81 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0104 9190001000 120 2 282 490,00 339 971,81 
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0104 9190001000 121 1 658 190,00 270 214,46 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 200 000 0104 9190001000 122 120 300,00   

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9190001000 129 504 000,00 69 757,35 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9190001000 200 533 800,00 179 315,78 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9190001000 240 533 800,00 179 315,78 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 9190001000 244 533 800,00 179 315,78 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 9190001000 800 25 000,00 3 934,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 9190001000 850 25 000,00 3 934,00 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 200 000 0104 9190001000 851 5 000,00 379,00 

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0104 9190001000 852 10 000,00 1 821,00 

Уплата иных платежей 200 000 0104 9190001000 853 10 000,00 1 734,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 200 000 0106 0000000000 000 56 400,00 14 100,00 

  200 000 0106 9590001000 000 56 400,00 14 100,00 

Межбюджетные трансферты 200 000 0106 9590001000 500 56 400,00 14 100,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 000 0106 9590001000 540 56 400,00 14 100,00 

Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 2 000,00   

  200 000 0111 9290023780 000 2 000,00   

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 9290023780 800 2 000,00   

Резервные средства 200 000 0111 9290023780 870 2 000,00   

Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 274 900,00 25 178,22 

  200 000 0113 0100299990 000 4 000,00   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0113 0100299990 300 4 000,00   

Иные выплаты населению 200 000 0113 0100299990 360 4 000,00   

  200 000 0113 0100399990 000 12 400,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0100399990 200 12 400,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0100399990 240 12 400,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0100399990 244 12 400,00   

  200 000 0113 0400199990 000 20 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0400199990 200 20 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0400199990 240 20 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0400199990 244 20 000,00   

  200 000 0113 0400299990 000 130 000,00 13 273,78 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0400299990 200 130 000,00 13 273,78 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0400299990 240 130 000,00 13 273,78 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0400299990 244 130 000,00 13 273,78 

  200 000 0113 0500399990 000 3 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0500399990 200 3 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0500399990 240 3 000,00   
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0500399990 244 3 000,00   

  200 000 0113 9190070280 000 105 000,00 11 904,44 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 200 000 0113 9190070280 100 91 000,00 11 904,44 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0113 9190070280 120 91 000,00 11 904,44 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0113 9190070280 121 70 500,00 9 143,20 

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0113 9190070280 129 20 500,00 2 761,24 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9190070280 200 14 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9190070280 240 14 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 9190070280 244 14 000,00   

  200 000 0113 9990070650 000 500,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9990070650 200 500,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9990070650 240 500,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 9990070650 244 500,00   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 73 400,00 9 114,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000000 000 73 400,00 9 114,00 

Реализация функций иных федеральных органов 
государственной власти 200 000 0203 9900000000 000 73 400,00 9 114,00 

Иные непрограммные мероприятия 200 000 0203 9990000000 000 73 400,00 9 114,00 

Субвенции на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 200 000 0203 9990051180 000 73 400,00 9 114,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 200 000 0203 9990051180 100 62 000,00 9 114,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0203 9990051180 120 62 000,00 9 114,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0203 9990051180 121 47 600,00 7 000,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 9990051180 129 14 400,00 2 114,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 9990051180 200 11 400,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 9990051180 240 11 400,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0203 9990051180 244 11 400,00   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 24 970,00   

Обеспечение пожарной безопасности 200 000 0310 0000000000 000 24 970,00   

  200 000 0310 0200199990 000 24 970,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 0200199990 200 24 970,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 0200199990 240 24 970,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0310 0200199990 244 24 970,00   
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 1 554 800,00 97 479,39 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 1 553 800,00 97 479,39 

  200 000 0409 0300071520 000 270 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0300071520 200 270 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0300071520 240 270 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0300071520 244 270 000,00   

  200 000 0409 0300199990 000 1 281 800,00 97 479,39 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0300199990 200 1 281 800,00 97 479,39 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0300199990 240 1 281 800,00 97 479,39 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0300199990 244 1 281 800,00 97 479,39 

  200 000 0409 0300299990 000 2 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0300299990 200 2 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0300299990 240 2 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0300299990 244 2 000,00   

Другие вопросы в области национальной экономики 200 000 0412 0000000000 000 1 000,00   

  200 000 0412 0600199990 000 1 000,00   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0412 0600199990 300 1 000,00   

Иные выплаты населению 200 000 0412 0600199990 360 1 000,00   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 1 071 400,00 273 417,59 

Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 1 071 400,00 273 417,59 

  200 000 0503 0910199990 000 721 400,00 250 624,39 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0910199990 200 721 400,00 250 624,39 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0910199990 240 721 400,00 250 624,39 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0910199990 244 721 400,00 250 624,39 

  200 000 0503 0920199990 000 30 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920199990 200 30 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920199990 240 30 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0920199990 244 30 000,00   

  200 000 0503 0920299990 000 35 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920299990 200 35 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920299990 240 35 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0920299990 244 35 000,00   

  200 000 0503 0920399990 000 30 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920399990 200 30 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920399990 240 30 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0920399990 244 30 000,00   

  200 000 0503 0920499990 000 255 000,00 22 793,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920499990 200 255 000,00 22 793,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920499990 240 255 000,00 22 793,20 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0920499990 244 255 000,00 22 793,20 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 30 000,00 5 000,00 

Культура 200 000 0801 0000000000 000 30 000,00 5 000,00 

  200 000 0801 9990060000 000 30 000,00 5 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 9990060000 200 30 000,00 5 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 9990060000 240 30 000,00 5 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0801 9990060000 244 30 000,00 5 000,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 172 800,00 12 370,62 

Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 172 800,00 12 370,62 

  200 000 1001 9090001100 000 172 800,00 12 370,62 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 9090001100 300 172 800,00 12 370,62 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 200 000 1001 9090001100 310 172 800,00 12 370,62 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 000 1001 9090001100 312 172 800,00 12 370,62 

 

3. Источники финансирования дефицита бюджета  

 

Наименование показателя 
Код 

стро- 
ки 

Код источника 
финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 х 500 000,00 -81 874,29 

      в том числе:         
источники внутреннего финансирования бюджета 520 х 0,00 0,00 

       из них:         

  520         

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

       из них:         

  620         

Изменение остатков средств 700 00001000000000000000 500 000,00 -81 874,29 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 700 00001050000000000000 500 000,00 -81 874,29 

Изменение иных финансовых активов за счет средств, 
размещенных в депозиты в валюте Российской 
Федерации и иностранной валюте в кредитных 
организациях 700 00001060000000000000 0,00 0,00 

Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01050000000000500 -6 194 200,00 -1 113979,77 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -6 194 200,00 -1 113979,77 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 710 000 01050201000000510 -6 194 200,00 -1 113979,77 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений 710 000 01050201100000510 -6 194 200,00 -1 113979,77 

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01050000000000600 6 694 200,00 1 032 105,48 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 6 694 200,00 1 032 105,48 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 720 000 01050201000000610 6 694 200,00 1 032 105,48 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений 720 000 01050201100000610 6 694 200,00 1 032 105,48 

 

СПРАВОЧНО: 

Сведения о численности муниципальных служащих Администрации Калининского сельского поселения, и фактических затратах на 

оплату их труда за 1 квартал 2018 года 

  Численность Фактические затраты на оплату труда (тыс. руб.) 
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Муниципальные служащие 3 153,7 

Работники 5 192,1 

 

 

       

 
 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 02.04.2018г.№21 О временном ограничении в 

весенний период 2018 года движения транспортных средств по  автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

Калининского сельского поселения 

 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", разделом 3  

Порядка осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 

регионального или межмуниципального и местного значения, утвержденного постановлением Администрации Новгородской области от 
11.03.2012 № 112, и в связи со снижением несущей способности конструкционных элементов автомобильных дорог, вызванной их 

переувлажнением в весенний период: 

1. Ввести с 11 апреля  2018 года по 10 мая 2018 года временное ограничение движения по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, указанным в перечне автомобильных дорог общего пользования местного значения Калининского сельского 

поселения, утвержденном решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 10 марта  2011 года № 76, следующих 

транспортных средств: 
с осевыми нагрузками свыше 5 т на автомобильных дорогах с асфальтобетонным покрытием; 

с осевыми нагрузками свыше 4,5 т на грунтовых автомобильных дорогах и дорогах с гравийным и щебеночным покрытием. 

2. Довести до сведения пользователей автомобильными дорогами местного значения Калининского сельского поселения, что в 
соответствии с пунктом 3.6. Порядка осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам регионального или межмуниципального и местного значения, утвержденного постановлением Администрации 
Новгородской области от 11.03.2012 № 112 временное ограничение движения в весенний период не распространяется: 

на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; 

на перевозки продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, кормов 
для животных, удобрений, почты и почтовых грузов; 

на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных 

происшествий; 
на транспортировку дорожно-строительной техники и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при 

проведении аварийно-восстановительных, ремонтных и строительных работ на автомобильных дорогах регионального или 

межмуниципального и местного значения, в том числе на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного 
значения, задействованных при строительстве объектов федерального значения; 

   на транспортные средства, осуществляющие вывоз твердых бытовых отходов. 

3. Опубликовать распоряжение на официальном сайте Калининского сельского поселения в сети «Интернет», бюллетене 
«Официальный вестник Калининского сельского поселения». 

 

 

Глава сельского поселения                                                          Т.В. Павлова 

 

 
 

«ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона на право заключения  

договора аренды земельного участка 

 

Руководствуясь постановлением Администрации Мошенского муниципального района от 10.04.2018 № 179 «О проведении 
аукциона», в соответствии с требованиями статей 39.11., 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, комитет по управлению 

муниципальным имуществом Администрации Мошенского муниципального района объявляет о проведении аукциона открытого по составу 

участников на право заключения договора аренды земельного участка, участниками которого могут быть только граждане: 

Адрес, кадастровый номер и площадь 

земельного участка, срок аренды 

Начальная цена предмета 

аукциона на право 

заключения договора аренды 

земельного участка (руб.) 

Шаг аукциона в размере 3% 

от рыночной стоимости 

годовой арендной платы за 

земельный участок (руб.) 

Задаток в размере 20% от 

рыночной стоимости 

годовой арендной платы за 

земельный участок (руб.) 

 

1 2 3 4 

ЛОТ 1 

Новгородская область, Мошенской район, 

Калининское сельское поселение, д. 

Михеево, с кадастровым номером 

53:10:0060601:35 площадью 1500 кв.м, 

20000 600 

 

4000 
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1 2 3 4 

разрешенное использование земельного 

участка  - для объектов индивидуального 

жилищного строительства, срок аренды на 

20 лет 

ЛОТ 2 

Новгородская область, Мошенской район, 

Калининское сельское поселение, д. 

Михеево, с кадастровым номером 

53:10:0060601:34 площадью 1500 кв.м, 

разрешенное использование земельного 

участка  - для объектов индивидуального 

жилищного строительства, срок аренды на 

20 лет 

20000 600 

 

4000 

ЛОТ 3 

Новгородская область, Мошенской район, 

Калининское сельское поселение, д. 

Михеево, с кадастровым номером 

53:10:0060701:16 площадью 1500 кв.м, 

разрешенное использование земельного 

участка  - для объектов индивидуального 

жилищного строительства, срок аренды на 

20 лет 

20000 600 

 

4000 

ЛОТ 4 

Новгородская область, Мошенской район, 

Калининское сельское поселение, д. 

Михеево, с кадастровым номером 

53:10:0000000:672 площадью 1500 кв.м, 

разрешенное использование земельного 

участка  - для объектов индивидуального 

жилищного строительства, срок аренды на 

20 лет 

20000 600 4000 

ЛОТ 5 

Новгородская область, Мошенской район, 

Калининское сельское поселение, д. 

Михеево, с кадастровым номером 

53:10:0000000:673 площадью 1500 кв.м, 

разрешенное использование земельного 

участка  - для объектов индивидуального 

жилищного строительства, срок аренды на 

20 лет 

20000 600 

 

4000 

Организатором аукциона является Администрация Мошенского муниципального района в лице уполномоченного органа - 
комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Мошенского муниципального района. 

Заявки на участие в аукционе принимаются с 13.04.2018 по 20.05.2018 (по рабочим дням с 8-00 до 16-00, перерыв на обед с 13-00 

до 14-00) по адресу: 174450 Новгородская область, с. Мошенское, ул. Советская, д.5, каб. 36 (тел. 61-266). 
Там же можно ознакомиться с информацией об имеющихся ограничениях и обременениях в использовании указанных земельных 

участков, параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства, о технических условиях подключения объекта к 

сетям инженерно - технического обеспечения.  
К участию в аукционе допускаются граждане, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все 

необходимые документы в соответствии с перечнем и обеспечившие поступление задатка на счет в установленный срок. 

1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие 
документы: 

1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 

счета для возврата задатка; форма заявки размещена на официальном сайте муниципального района www.moshensk.ru,официальном сайте 
Калининского сельского поселения  kalininckoe.ru  и сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в сети Интернет; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя; 

3) нотариально заверенную доверенность представителя заявителя; 
4) документы, подтверждающие внесение задатка. 

2. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
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3. Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона. 
4. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

5. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

6. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им 

задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 

окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 
7. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными 

законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, или приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, в реестре недобросовестных участников аукциона. 
8. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Заявитель, признанный участником аукциона, 

становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.  

9. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 

10. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона 

составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.  
11. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок. 

12. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить 
задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 

13. В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 

участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается 

несостоявшимся. 

14. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым заключается 
договор аренды земельного участка, засчитывается в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в 

установленном порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. 

15. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона.  

16. Задаток для участия в аукционе вносится на счет: 

УФК по Новгородской области (комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Мошенского 
муниципального района), ИНН 5309005660 КПП 530901001, л/с 05503011610, р/сч. 40302810200003000135  Отделение Новгород. г. Великий 

Новгород, БИК 044959001, ОКТМО  49624431, КБК 00000000000000000000 (задаток за участие в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка). 
17. Аукцион состоится 25 мая 2018 года в 11-00 в здании Администрации Мошенского муниципального района по адресу: 174450 

Новгородская область, с. Мошенское, ул. Советская, д.5, каб.36. Ознакомится с условиями проведения аукциона и получить дополнительную 

информацию можно по адресу проведения аукциона, телефон 61-266. 
 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 

ПРЕТЕНДЕНТ  
__________________________________________________________________________________________________________________________

_______ 

(физическое или юридическое лицо) (Ф.И.О./наименование претендента)  

(заполняется физическим лицом) 

Документ, удостоверяющий личность: _________________ Серия ______,            N _____________, 
выдан "_____" _____________   20___ г. __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(кем выдан) 
Место регистрации: Индекс __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Телефон ___________________________ 
 

Представитель претендента __________________________________________ 

__________________________________________________________________  
(Ф.И.О. или наименование) 

Действует на основании доверенности от "______" __________г.                      N ___________________ 

 
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя):_________ 

__________________________________________________________________ 

(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем и когда выдан) 

 

Претендент _______________________________________________________, 

(Ф.И.О./наименование претендента или его представителя) 
принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению договора аренды земельного участка: 

___________________________________ 
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__________________________________________________________________________________________________________________________
_________, 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном «___» ___________ 
20___ г. на официальном сайте муниципального района www.moshensk.ru, официальном сайте Калининского сельского поселения  

kalininckoe.ru  и сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в сети Интернет; 

Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка: 
________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель. 
Приложение: 

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________
_________________ 

 

Претендент:_______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 

М.П. 
 

Заявка принята организатором торгов: 

______ час. ______ мин. «_____» ___________________ 20___ г. 
 

Уполномоченный представитель организатора торгов:             ____________ 

 
 

Проект договора 

на передачу в аренду земельного участка 
 

ДОГОВОР № ____ 

аренды земельного участка 
 

" ___"  _________  2018 года                                    с. Мошенское 

В соответствии с пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», п.5 ст.15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления», Уставом Мошенского муниципального района, на основании Положения о комитете по управлению 

муниципальным имуществом Администрации Мошенского муниципального района, утвержденного решением Думы Мошенского 
муниципального района от 03.03.2011 № 44, комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации  Мошенского 

муниципального  района ИНН 5309005660, ОГРН 1025302388847, КПП 530901001, имеющий местонахождение по адресу: Новгородская 

область, село Мошенское,          ул. Советская, д.5,  в лице первого заместителя Главы администрации муниципального района, председателя 
комитета Гаана Виктора Эрнстовича  действующего на основании Положения, именуемый в дальнейшем "Арендодатель", с одной стороны и  

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________ именуемый (ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", 

заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. На основании протокола от _________  № ___   Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду на срок 20 (двадцать) лет, 

земельный участок категория – земли населенного пункта,  расположенный по адресу: Новгородская область, Мошенской район, 
Калининское сельское поселение, д. Михеево, с кадастровым номером _______________ площадью  1500 кв.м, разрешенное использование 

земельного участка - для объектов индивидуального жилищного строительства, в границах, указанных  в плане земельного участка, 
удостоверенной Федеральным государственным бюджетным учреждением "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии". 

1.2. Принадлежность категории земель: земли населенных пунктов. 
1.3. Ограничения  в пользовании: нет. 

1.4. Арендодатель гарантирует, что предмет Договора не обременен правами  и претензиями третьих лиц, о которых Арендодатель не мог не 

знать. Арендодатель берет на себя урегулирование любых претензий третьих лиц, предъявляющих какие-либо права на предмет Договора. 

2. Срок Договора 

2.1. Земельный участок передается в аренду на срок  20 (двадцать) лет. 

2.2. Право аренды на земельный участок возникает у Арендатора с момента государственной регистрации Договора аренды в Управлении 
Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области. 

2.3. Условия Договора распространяются на отношения сторон, возникшие с _________ года. 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

3.1. Размер ежегодной арендной платы по результатам торгов составляет:  ___ (_________________) рублей  _______ копеек. 

3.2. Арендная плата вносится Арендатором путем перечисления на счет: УФК по Новгородской области (комитет по управлению 

муниципальным имуществом Администрации муниципального района), ИНН 5309005660, КПП 530901001,  счет 40101810900000010001, 
отделение Новгород  г. Великий Новгород  БИК 044959001, корсчета нет, ОКТМО 49624420,  код бюджетной классификации 

96611105013050000120. 

3.3. Арендная плата начисляется с ________________ года. Арендная плата за период с ___________г. по ___________________г. должна 
быть внесена Арендатором до _________2018 г.  По результатам торгов арендная плата устанавливается на весь период действия договора 

3.4. Неиспользование земельного участка Арендатором не может служить основанием не внесения  арендной платы. 
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3.5. При неуплате Арендатором арендной платы в двадцатидневный срок с момента окончания срока платежа, установленного в п.3.3. 
Договора, Арендодатель вправе взыскать с Арендатора задолженность в установленном порядке. 

3.6. Платеж вносится в счет арендной платы за следующий период только после погашения задолженности по платежам за предыдущий 

период 
3.7. Арендная плата за последующие годы вносится в срок до 01 октября текущего года. 

3.8. Задаток, внесенный Арендатором, засчитывается в счет арендной платы за него. 

4. Права и обязанности Сторон 
4.1. Арендодатель имеет право:                                                                                                                                   

4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании  земельного участка  не по целевому назначению, а также при 
использовании способами, приводящими к его порче, при не внесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленных 

Договором сроков платежа, в случае  нарушения других условий Договора. 

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий 
Договора. 

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка и экологической обстановки в результате 
хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством  Российской Федерации. 

4.1.4. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду. 

4.1.5. Вносить в органы, осуществляющие государственный контроль за использованием и охраной  земель, требования о приостановлении 
работ, проводимых Арендатором с нарушением земельного законодательства, нормативных актов или условий, установленных Договором. 

4.1.6. Требовать  при необходимости  и через суд выполнения  Арендатором всех условий Договора. 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-передачи  в течение 5 (пяти) дней со дня подписания настоящего 
Договора. 

4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы, 
указанных в                               п. 3.2. Договора 

4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об  этом Арендатора. 

4.2.5. Не вмешиваться  в хозяйственную деятельность  Арендатора, если она не противоречит условиям настоящего Договора  и 

земельному законодательству РФ. 

4.2.6. В случаях, связанных с необходимостью изъятия земельного участка  для государственных или муниципальных нужд, возместить 

Арендатору в соответствии с гражданским законодательством возникающие убытки. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать земельный участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4.  Арендатор обязан: 
4.4.1. Осуществить государственную регистрацию Договора  в порядке, установленном федеральным законом «О государственной 

регистрации недвижимости» от 13.07.2015 №218-ФЗ за свой счет, не позднее 30 (тридцати) дней со дня подписания настоящего Договора. 

4.4.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.4.3. Принять от Арендодателя земельный  участок  по акту приема-передачи в течение 5 (пяти) дней со дня подписания настоящего 

Договора. 

4.4.4. Использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием. 
4.4.5. Своевременно, в соответствии с настоящим Договором, вносить арендную плату  в размере и на условиях, установленных Договором. 

4.4.6. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного земельного контроля доступ на 

земельный участок по их требованию. 
4.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении земельного участка как в связи с 

окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении. 

4.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению  качественных характеристик, экологической обстановки  на арендуемом земельном 
участке и прилегающих к нему территориях.  

4.4.9. После окончания срока действия Договора передать земельный участок Арендодателю  в состоянии  и качестве  не хуже 

первоначального. 
4.4.10. Выполнять в соответствии с требованиями соответствующих  служб на арендуемом земельном участке условия эксплуатации 

городских подземных  и надземных коммуникаций, сооружение дорог, проездов и т.п., не препятствовать их ремонту и обслуживанию. 

4.4.11. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об изменении  своих реквизитов. 
4.4.12. Не нарушать права других землепользователей. 

4.4.13. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании соответствующего решения уполномоченного органа власти) 

геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие исследования в проведении работ на арендуемом земельном участке. 

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации. 

5. Ответственность  Сторон 

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством  Российской Федерации. 

 5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю  пени в размере 1/130 ставки  

рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации на день оплаты арендных платежей, за каждый календарный день просрочки 
срока внесения арендной платы. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п.3.2 Договора. 

5.3.В случае неисполнения  одной из сторон (нарушившая сторона) должным образом обязательств по Договору (нарушение), другая сторона 

направляет нарушившей стороне письменное  уведомление, в котором будут изложены с надлежащими  подробностями  факты, 
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составляющие основу  нарушения. В случае не устранения  нарушения в течение 30 (тридцати)  календарных дней с момента  получения  
уведомления о нем, соответствующая сторона имеет право обратиться  в суд. Нарушение, которое  может  быть устранено в оговоренные  

сторонами сроки, не влечет за собой  расторжение настоящего Договора. 

5.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, 
регулируется законодательством Российской Федерации. 

5.5. При просрочке подачи в уполномоченный орган документов для государственной регистрации договора Арендодатель вправе 

потребовать от Арендатора уплаты пеней в размере 0,1 процента от годовой арендной платы за каждый день просрочки. 

6. Форс-мажорные обстоятельства 

6.1. Под форс-мажорными  обстоятельствами понимают обстоятельства непреодолимой силы, такие как пожар, наводнение, гражданские 

беспорядки, военные действия и т.д., препятствующие одной из сторон исполнять свои обязательства по Договору, что освобождает ее от 
ответственности за исполнение этих обязательств. Об этих обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно известить другую сторону. 

Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то государственным органом. При продолжительности 

форс-мажорных обстоятельств свыше            6 (шести) месяцев стороны должны встретиться для выработки взаимоприемлемого решения, 
связанного с продолжением действия Договора. 

7. Порядок изменения и  расторжения Договора 

7.1. Все изменения (или) дополнения к настоящему Договору могут вноситься только по соглашению сторон путем подписания 
Дополнительного соглашения, являющегося  неотъемлемой частью  настоящего Договора. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

7.3. По требованию Арендодателя Договор может быть, досрочно расторгнут  в случаях: 
7.3.1. При использовании земельного участка не в соответствии с его целевым назначением и принадлежностью к той категории земель, 

предусмотренной ст.7 Земельного кодекса РФ; 

7.3.2. При использовании земельного участка  происходит ухудшение экологической обстановки; 
7.3.3. При неустранении совершенного умышленного земельного правонарушения, выражающего в отравлении, загрязнении, порче или  

уничтожении плодородного слоя почвы вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, 

ядохимикатами и иными опасными химическими или биологическими веществами при хранении, использовании и транспортировке, 
повлекших за собой причинение вреда здоровью человека  или окружающей среде; 

7.3.4. При изъятии земельного участка для государственных и муниципальных нужд в соответствии с правилами, установленными 

Земельным кодексом РФ; 
7.3.5. При невнесении более двух раз подряд по истечении установленных Договором сроков платежа Арендатором. 

7.4. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения Договора только после письменного предупреждения Арендатора о 

необходимости исполнения им обязательств в срок, указанный в пункте 5.3 Договора. 
7.5. Договор может быть расторгнут по требованию Арендатора по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским 

законодательством, а также в случаях, когда: 

7.5.1. Арендодатель не предоставляет земельный участок в пользование  Арендатору, либо создает препятствия пользования земельным 
участком в соответствии с условиями Договора  или назначением земельного участка; 

7.5.2. Переданный Арендатору земельный участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены 

Арендодателем при заключении Договора, не были ранее известны Арендатору и не могли быть  обнаружены  Арендатором  во время  
осмотра земельного участка; 

7.5.3. земельный участок в силу обстоятельств, за который  Арендатор не отвечает, окажется в состоянии, непригодном для использования. 

7.6. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть  Арендодателю земельный участок в надлежащем состоянии по акту приема-
передачи земельного участка  в течение 5 (пяти) дней со дня  окончания действия настоящего Договора. 

8. Рассмотрение и урегулирование споров 

8.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
8.2. Права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и действуют в соответствии с законодательством Российской  

Федерации. 

8.3. Земельные споры рассматриваются в судебном порядке. 

9. Дополнительные  условия Договора 

9.1. Реорганизация Арендодателя, а также перемена собственника земельного участка не является основанием  для расторжения договора. 

10. Особые условия Договора 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его государственной   регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области. 
Составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, третий 

экземпляр для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра  и картографии  по Новгородской области. 

10.2. Передача земельного участка  оформляется актом приема- передачи, составленным в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, третий экземпляр для Управления  Федеральной  службы 

государственной регистрации, кадастра  и картографии  по Новгородской области. 

Акт приема - передачи является неотъемлемой частью Договора. 
10.3. Обязательства Арендодателя передать, а Арендатора принять земельный участок, считаются исполненными после подписания 

Сторонами указанного акта приема-передачи. 

10.4. Право аренды на земельный участок возникает у Арендатора с момента государственной регистрации Договора аренды в Управлении 
Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области. 

10.5. Государственная регистрация Договора аренды земельного участка  осуществляется за счет Арендатора в тридцатидневный срок с 

момента подписания настоящего Договора в порядке, установленном Федеральным законом «О государственной регистрации 
недвижимости» от 13.07.2015               №218-ФЗ. 

11. Реквизиты Сторон 

Арендодатель: 
        Комитет по  управлению муниципальным имуществом Администрации Мошенского муниципального района, 174450, Новгородская 

область, Мошенской район, село Мошенское, ул. Советская, д.5,  

ИНН 5309005660, КПП 530901001 
Арендатор:      

__________________________________________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

12. Подписи Сторон 

Арендодатель: _________________________ 
______________________________________ 

______________________________________ 

_____________________________________________________________    
"____"  ____________   201__ г.       

 

Арендатор: 
_____________________________________________________________ 

 

  "____" ____________   201__ г.   
 

 к Договору прилагаются: 

1. Акт приема-передачи земельного участка.  
2. Постановление  Администрации Мошенского муниципального района Новгородской области от  ___________ № __   «О  

предоставлении  земельного участка в аренду». 

3. Кадастровый паспорт земельного участка.  

Акт приема-передачи  земельного участка 

к Договору аренды   земельного участка 

№ ______ от _____________ 
 

от "___"  _____________                                                               с. Мошенское 

 
Мы, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Мошенского муниципального района, ИНН 5309005660, 

КПП 530901001, ОГРН 1025302388847, в соответствии с пунктами 2,3 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Уставом Мошенского муниципального района, действующий на основании 
Положения о Комитете, утвержденного решением Думы Мошенского муниципального района              от 03.03.2011 № 44, местонахождение: 

174450, Новгородская область, Мошенской район, село  Мошенское, ул. Советская, д.5, в лице первого заместителя Главы администрации 

муниципального района, председателя комитета Гаана Виктора Эрнстовича, действующего на основании Положения, и 
__________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________,  составили настоящий акт о нижеследующем:   

1. Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Мошенского муниципального района в лице первого 
заместителя Главы администрации муниципального района, председателя комитета Гаана Виктора Эрнстовича, в соответствии с договором 

аренды № ____ от ___________ года передал в аренду, на срок 20 лет  ___________________ земельный участок из земли населенных 

пунктов, общей площадью _________ кв.м, с кадастровым номером _____________________, местоположение: ___________ 
_________________________________________________________________, для _____________________________, а 

________________________ приняла от комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Мошенского муниципального 

района в лице Первого заместителя Главы администрации муниципального района, председателя комитета Гаана Виктора Эрнстовича,  
указанный земельный участок полностью в таком виде, в каком он был на момент подписания договора. 

2. Претензий у ________________________ к комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Мошенского 

муниципального района в лице первого заместителя Главы администрации муниципального района, председателя комитета Гаана Виктора 
Эрнстовича по передаваемому земельному участку не имеется. 

 

Арендодатель:  
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Мошенского муниципального района,  

174450, Новгородская область, Мошенской район, село  Мошенское, ул. Советская, д.5,  

ИНН 5309005660, КПП 530901001 
  _______________________________________________________  В.Э.Гаан 

 
Арендатор:     

_________________________________________________________________» 

 
 

 

 
 

 

 

 

Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 27.04.2018г.№166 «Об исполнении 

бюджета Калининского сельского поселения за 2017 год 

             В соответствии со статьей 264 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 31 Положения от 28.11.2013 № 286 «О 

бюджетном процессе Калининского сельского поселения»  

 
             Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

        1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 2017 год по доходам в сумме 6 731,34 тыс. рублей и по 

расходам в сумме 6 456,25 тыс. рублей с превышением доходов над расходами в сумме 275,09 тыс. рублей и со следующими показателями: 
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      1.1. по доходам бюджет сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов Российской Федерации за 2017 год согласно 
приложению 1 к настоящему решению; 

      1.2. по расходам бюджет сельского поселения за 2017 год по ведомственной структуре согласно приложению 3 к настоящему решению; 

      1.3. по расходам бюджет сельского поселения за 2017 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации согласно приложению 4 к настоящему решению; 

     1.4. по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации за 2017 год согласно приложению 5 к настоящему решению; 
       2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 

 

 

Глава 

сельского поселения                                                                  Т.В. Павлова 

 

 

Пояснительная записка 

к решению Совета депутатов об утверждении отчета об исполнении  

бюджета Калининского сельского поселения за 2017 год 

 

ДОХОДЫ  

 

Поступление доходов бюджета сельского поселения в 2017 году составили 6 731,34 тыс. рублей при плане 6 578,90 тыс. рублей, 

или 102,3%  процента к утвержденным назначениям. По сравнению с 2016 годом доходы увеличились на 1097,7 тыс. рублей, или на 19,48%. 

Увеличение доходной части бюджета 2017 года к 2016 году связано с: 
-   увеличением дотации бюджету на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности. 

- изменением системы начисления налогов.    

По результатам работы за 2017 год в бюджет сельского поселения поступило 2 235,44 тыс. рублей налоговых и неналоговых 

доходов. По сравнению с 2016 годом собственные доходы уменьшились на 716,25 тыс.  рублей (75,73% к 2016 году). Это связано с 

отсутствием продаж муниципального имущества. 

Основной удельный вес в их структуре занимают налоговые платежи.  Их объем составил 2 224,24 тыс. рублей, что  составляет  
104,03% к уровню 2016 года. 

Основные источники поступления налоговых доходов бюджета сельского поселения: 

-налог на доходы физических лиц  -  50,44 тыс. рублей;   
-налог на имущество физ. лиц             - 158,32 тыс. рублей;   

-земельный налог                                   - 1 316,19 тыс. рублей; 

-акцизы                                                                 -  696,35 тыс. рублей. 
Неналоговые доходы  бюджета сельского поселения поступили в сумме 11,2 тыс. рублей, что составляет 1,38% к 2016 году. Это 

связано с отсутствием продаж муниципального имущества. 

Источником неналоговых доходов является компенсация затрат бюджета сельского поселения. 
Безвозмездные поступления из бюджета  муниципального района составили 4 495,9 тыс. рублей, или 100,0 процентов к плановым 

назначениям, в том числе: 

                 дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 3537,7 тыс. рублей, или 100 процентов; 
                прочие субсидии – 576,0 тыс. рублей, или 100,0 процентов; 

                субвенций  – 170,7 тыс. рублей, или 100,0 процентов; 

                прочие межбюджетные трансферты – 211,5 тыс. рублей, или 100,0 процентов. 
    Все безвозмездные поступления получены в полном объеме.  

 

 

РАСХОДЫ 

 

В соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью объем расходов бюджета сельского поселения на 2017 год составил 
6 456,25 тыс. рублей. Кассовые расходы произведены за 2017 год  в сумме 6456,25 тыс. рублей, или на 100,0 процентов к уточненной сводной 

бюджетной росписи. 
Исполнение бюджета сельского поселения по расходам за 2017 год в разрезе разделов характеризуется следующими данными:

                                                                                                                                       тыс. 

руб. 

Раздел План на 
2017 г. 

Кассовые расходы Процент 
исполнения 

Общегосударственные расходы 3 364,39 3 241,75 96,4 

Национальная оборона 70,2 70,2 100 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 25,3 25,3 100 

Национальная экономика 1 615,2 1 615,2 100 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1 399,59 1 399,58 100 

Культура, кинематография  30,0 30,0 100 

Социальная политика 74,22 74,22 100 

ВСЕГО 6 578,9 6 456,25 98,1 
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            По разделу «Общегосударственные вопросы» кассовые расходы составили 3 241,75 тыс. рублей, или  96,4 процента к уточненной 
сводной бюджетной росписи. 

           Наибольший удельный вес в общем объеме расходов раздела  составили расходы: 

         по разделу  «Функционирование муниципальных органов» произведены расходы в сумме 2 317,86 тыс. рублей или 95,06% к плану, из 
них на содержание органов местного управления- 1871,24  руб., что составляет 57,73 % от общегосударственных расходов; 

         по подразделу «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»  - 

621,08 тыс. рублей или 19,16 процентов;  
            по подразделу «Другие общегосударственные расходы» - 246,41 тыс. рублей, или  7,61 процента. 

           По разделу «Национальная оборона» кассовые расходы составили 70,2 тыс. рублей, или 100,0 процентов  к уточненной сводной 

бюджетной росписи.  
 По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» кассовые расходы составили 25,3 тыс. рублей, 

или 100,0 процента  к уточненной сводной бюджетной росписи.  

 По разделу «Национальная экономика» кассовые расходы составили 1 615,2 тыс. рублей, или  100 процента к уточненной 
сводной бюджетной росписи. По данному разделу 1614,2 составили расходы по подразделу «Дорожное хозяйство». 

 По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»  кассовые расходы составили 1 399,58 тыс. рублей, или 100,0 процента к 

уточненной сводной бюджетной росписи. 
             В общем объеме расходов данного раздела  составили расходы по подразделу «Благоустройство» - 574,14 тыс.  рублей, или 41,03 %, и 

уличное освещение – 825,44 тыс. рублей, или 58,97%. 

              На развитие культуры и кинематографии направлено 30,0 тыс. рублей, или 100,0 процентов к уточненной сводной бюджетной 
росписи. 

 По разделу «Социальная политика» кассовые расходы составили 74,22 тыс. рублей, или 100 % к уточненной сводной бюджетной 

росписи. 
Межбюджетные трансферты, подлежащие перечислению в бюджет Мошенского муниципального  района для исполнения 

полномочий по решению вопросов местного значения поселения при  плане 56,4 тыс. рублей были  перечислены в сумме 56,4 тыс. рублей. 

Данные средства направлены по  осуществлению полномочий Контрольно-счетной комиссии. 
 

   
Приложение 1 

    

Доходы бюджета Калининского сельского поселения кодам классификации доходов 
бюджетов РФ                  за 2017 год 

      (в рублях) 

Код 
администратора 

Код 
бюджетной 

 Наименование доходов Исполнено             

1 2 3 4 

182 Управление Федеральной налоговой службой 1 525 091,61 

182 
1 01 02010 
01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 50 437,92 

182 
1 05 03000 
01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 150,00 

182 
1 06 01030 
10 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских 
поселений 158 318,47 

182 
1 06 06033 
10 0000 110 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений 537 637,21 

182 
1 06 06043 
10 0000 110 

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений 778 548,01 

100 Управление Федеральной налоговой службы 696 345,66 

100 
1 03 02230 
01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных 286 127,98 
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дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

100 
1 03 02240 
01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или)карбюраторных 
двигателей, подлежащие  распределению 
между бюджетами субъектов РФ и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 2 904,67 

100 
1 03 02250 
01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 462 729,18 

100 
1 03 02260 
01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты  - 55 416,17 

903 Администрация Калининского сельского поселения 4 509 903,00 

903 
1 08 04020 
01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных 
действий 2 800,00 

903 
1 13 02995 
10 0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов сельских поселений 11 203,00 

903 
1 14 02053 
10 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу  - 

903 
1 14 06025 
10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)  - 

903 
2 02 01001 
10 0000 151 

Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 3 537 700,00 

903 
2 02 02999 
10 0000 151 

Прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений 787 500,00 

903 
2 02 03015 
10 0000 151 

Субвенции бюджетам сельских поселений 
на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 70 200,00 

903 
2 02 03024 
10 0000 151 

Субвенции бюджетам сельских поселений 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 100 500,00 

    Всего доходов 6 731 340,27 
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Приложение 

3   

                

Расходы бюджета Калининского сельского поселения за 2017 год по ведомственной структуре 

            (в рублях)   

Наименование показателя 
Код 

стро- 
ки 

Код расхода по бюджетной классификации 
Кассовое 

исполнение 

1 2 3 5 

Расходы бюджета - всего 200 х 6 456 252,19 

в том числе:       

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 3 241 748,41 

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 200 000 0102 0000000000 000 621 081,10 

Глава муниципального образования 200 000 0102 9110001000 000 621 081,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 000 0102 9110001000 100 621 081,10 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 9110001000 120 621 081,10 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0102 9110001000 121 454 222,11 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 200 000 0102 9110001000 122 32 000,00 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 9110001000 129 134 858,99 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 2 317 855,39 

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов 200 000 0104 9190001000 000 2 314 855,39 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 000 0104 9190001000 100 1 871 239,07 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9190001000 120 1 871 239,07 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0104 9190001000 121 1 372 874,73 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 200 000 0104 9190001000 122 98 570,00 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9190001000 129 399 794,34 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0104 9190001000 200 424 399,70 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0104 9190001000 240 424 399,70 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0104 9190001000 244 424 399,70 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 9190001000 800 19 216,62 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 9190001000 850 19 216,62 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 200 000 0104 9190001000 851 2 115,00 

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0104 9190001000 852 9 021,00 

Уплата иных платежей 200 000 0104 9190001000 853 8 080,62 

Иные межбюджетные трансферты городским 
и сельским поселениям на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на 
повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы 200 000 0104 9190071420 000 3 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 000 0104 9190071420 100 3 000,00 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9190071420 120 3 000,00 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0104 9190071420 121 2 300,00 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9190071420 129 700,00 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 200 000 0106 0000000000 000 56 400,00 

Аудиторы счетной палаты 200 000 0106 9520001000 000 56 400,00 

Межбюджетные трансферты 200 000 0106 9520001000 500 56 400,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 000 0106 9520001000 540 56 400,00 

Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000   

Резервные фонды местных администраций 200 000 0111 9290023780 000   

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 9290023780 800   

Резервные средства 200 000 0111 9290023780 870   

Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 246 411,92 

МП "Развитие и совершенствование форм 
местного самоуправления на территрии 
Калининского сельского поселения на 2015-
2020 годы" 200 000 0113 0100099990 000 4 000,00 

Популяризация форм участия населения в 
организации местного самоуправления, 
стимулирование социальной активности, 
достижений граждан, ТОС, добившихся 
значительных успехов в трудовой 
деятельности и общественной работе, 
внесших значительный вклад в развитие 
местного самоуправления 200 000 0113 0100299990 000 4 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 200 000 0113 0100299990 300 4 000,00 

Иные выплаты населению 200 000 0113 0100299990 360 4 000,00 

МП "Поддержка развития местного 
самоуправления в Калининском сельском 
поселении на 2015-2020 годы" 200 000 0113 0400000000 000 138 911,92 

организация профессионального образования 
и дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц, 
служащих и муниципальных служащих 200 000 0113 0400171360 000 8 500,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 0400171360 200 8 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 0400171360 240 8 500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 0400171360 244 8 500,00 

Обеспечение условий для повышения 
профессиональных знаний и навыков 
муниципальных служащих органов местного 
самоуправления сельского поселения и 
выборных должностных лиц местного 
самоуправления сельского поселения 200 000 0113 0400199990 000 5 299,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 0400199990 200 5 299,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 0400199990 240 5 299,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 0400199990 244 5 299,00 

Приобретение и обновление справочно-
информационных баз данных 200 000 0113 0400299990 000 125 112,92 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 0400299990 200 125 112,92 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 0400299990 240 125 112,92 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 0400299990 244 125 112,92 

МП "Противодействие коррупции в 
Калининском сельском поселении на 2015-
2020 годы" 200 000 0113 0500099990 000 3 000,00 

Содействие в реализации прав граждан и 
организаций на доступ к информации о 
противодействии коррупции в сельском 
поселении 200 000 0113 0500399990 000 3 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 0500399990 200 3 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 0500399990 240 3 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 0500399990 244 3 000,00 

Субвенции бюджетам на содержание штатной 
единицы по организации деятельности по 
сбору (в том числе раздельному сбору) и 
транспортированию твердых коммунальных 
отходов сельского поселения 200 000 0113 9190070280 000 100 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 000 0113 9190070280 100 91 000,00 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 200 000 0113 9190070280 120 91 000,00 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0113 9190070280 121 69 892,49 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 200 000 0113 9190070280 129 21 107,51 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 9190070280 200 9 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 9190070280 240 9 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 9190070280 244 9 000,00 

Реализация функций иных федеральных 
органов государственной власти 200 000 0113 9900000000 000 500,00 

Непрограммные расходы 200 000 0113 9990000000 000 500,00 

Государственные полномочия по 
определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях в 
отношении граждан 200 000 0113 9990070650 000 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 9990070650 200 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 9990070650 240 500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 9990070650 244 500,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 70 200,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000000 000 70 200,00 

Реализация функций иных федеральных 
органов государственной власти 200 000 0203 9900000000 000 70 200,00 

Непрограммные расходы 200 000 0203 9990000000 000 70 200,00 

Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 200 000 0203 9990051180 000 70 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 000 0203 9990051180 100 62 000,00 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 9990051180 120 62 000,00 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0203 9990051180 121 47 619,04 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 9990051180 129 14 380,96 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0203 9990051180 200 8 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0203 9990051180 240 8 200,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0203 9990051180 244 8 200,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 25 300,00 

Обеспечение пожарной безопасности 200 000 0310 0000000000 000 25 300,00 

МП "Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Калининского 
сельского поселения на 2015-2020 годы" 200 000 0310 0200099990 000 25 300,00 
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Реализация требований федерального 
законодательства и иных нормативных 
правовых актов в области пожарной 
безопасности по предотвращению пожаров, 
спасению людей и имущества от пожаров, 
являющихся частью комплекса мероприятий 
по организации пожаротушения 200 000 0310 0200199990 000 25 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0310 0200199990 200 25 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0310 0200199990 240 25 300,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0310 0200199990 244 25 300,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 1 615 200,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 1 614 200,00 

Субсидии бюджетам городских и сельких 
поселений на формирование муниципальных 
дорожных фондов 200 000 0409 0300071520 000 576 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 0300071520 200 576 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 0300071520 240 576 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 0300071520 244 576 000,00 

МП "Повышение безопасности допрожного 
движения в Калининском сельском поселении 
на 2015-2020 годы" 200 000 0409 0300099990 000 1 038 200,00 

Поддержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них на уровне, 
соответствующем категории дороги, путем 
повышения уровня содержания дорог 
местного значения 200 000 0409 0300199990 000 1 038 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 0300199990 200 1 038 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 0300199990 240 1 038 200,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 0300199990 244 1 038 200,00 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 200 000 0412 0000000000 000 1 000,00 

МП "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Калининском 
сельском поселении на 2015-2020 годы" 200 000 0412 0600099990 000 1 000,00 

Повышение социальной эффективности 
деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства сельского поселения 
путем создания новых рабочих мест 200 000 0412 0600199990 000 1 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 200 000 0412 0600199990 300 1 000,00 

Иные выплаты населению 200 000 0412 0600199990 360 1 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 1 399 580,06 

Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 1 399 580,06 

МП "Благоустройство территории 
Калининского сельского поселения на 2015-
2020годы" 200 000 0503 0900099990 000 1 399 580,06 

Освещение улиц поселения 200 000 0503 0910199990 000 825 437,81 



Официальный вестник          _______                                                                             27 апреля 2018г 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 0910199990 200 825 437,81 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 0910199990 240 825 437,81 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 0910199990 244 825 437,81 

Создание условий для массового отдыха 
жителей поселения 200 000 0503 0920199990 000 140 709,95 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 0920199990 200 140 709,95 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 0920199990 240 140 709,95 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 0920199990 244 140 709,95 

Благоустройство территории 200 000 0503 0920299990 000 67 275,53 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 0920299990 200 67 275,53 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 0920299990 240 67 275,53 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 0920299990 244 67 275,53 

Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах 200 000 0503 0920399990 000 28 743,60 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 0920399990 200 28 743,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 0920399990 240 28 743,60 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 0920399990 244 28 743,60 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 
территории, обеспечение чистоты и порядка, 
создание благоприятных условий жизни 
населения, усиление контроля за санитарным 
содержанием территории 200 000 0503 0920499990 000 337 413,17 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 0920499990 200 337 413,17 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 0920499990 240 337 413,17 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 0920499990 244 337 413,17 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 30 000,00 

Культура 200 000 0801 0000000000 000 30 000,00 

Реализация функций иных федеральных 
органов государственной власти 200 000 0801 9900000000 000 30 000,00 

Непрограммные расходы 200 000 0801 9990000000 000 30 000,00 

Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 200 000 0801 9990060000 000 30 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0801 9990060000 200 30 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 200 000 0801 9990060000 240 30 000,00 
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(муниципальных) нужд 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0801 9990060000 244 30 000,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 74 223,72 

Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 74 223,72 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 200 000 1001 9090001100 000 74 223,72 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 200 000 1001 9090001100 300 74 223,72 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 200 000 1001 9090001100 310 74 223,72 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 000 1001 9090001100 312 74 223,72 

 

   
Приложение 4 

    
Расходы бюджета Калининского сельского поселенияза 2017 год по разделам и подразделам  

классификации расходов бюджетов РФ 

   
(в рублях) 

Наименование Рз ПР Кассовое исполнение 

1 2 3 4 

Общегосударственные вопросы 01   3 241 748,41 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 01 02 621 081,10 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 2 317 855,39 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06 56 400,00 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 246 411,92 

Национальная оборона 02   70 200,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 70 200,00 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03   25 300,00 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 25 300,00 

Национальная экономика 04   1 615 200,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 614 200,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   1 399 580,06 

Жилищное хозяйство 05 01 825 437,81 

Благоустройство 05 03 574 142,25 

Культура, кинематография 08   30 000,00 

Культура 08 01 30 000,00 

Социальная политика 10   74 223,72 

  10 01 74 223,72 

Всего расходов 6 456 252,19 
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Приложение 5 

    

   
 

 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Калининского сельского  

поселения по кодам  классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 

в Российской Федерации за 2017 год 

    

Наименование 

Код источника внутреннего 
финансирования дефицита 

бюджета Сумма,в руб.  

1 2 3 

Администрация Калининского сельского 
поселения    -275 088,08 

903 01 05 00000 00 0000 000 
Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета -275 088,08 

903 01 05 02 01 10 0000 000 
Изменение прочих остатков средств 
бюджета сельских поселений -275 088,08 

903 01 05 00 00 00 0000 500 
Увеличение остатков средств 
бюджетов -6 731 340,27 

903 01 05 02 01 00 0000 510 
Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов -6 731 340,27 

903 01 05 02 01 10 0000 510 

Увеличение прочих остатков 
денежных  средств бюджетов 
сельских поселений -6 731 340,27 

903 01 05 00 00 00 0000 600 
Уменьшение остатков средств 
бюджетов 6 456 252,19 

903 01 05 02 01 00 0000 610 
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 6 456 252,19 

903 01 05 02 01 10 0000 610 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
сельских поселений 6 456 252,19 

  

Итого источников внутреннего 
финансирования дефицита 
бюджетов -275 088,08 

 

 

Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 27.04.2018г.№167 «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 22.12.2017 №143  «О бюджете  Калининского сельского поселения 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Калининского сельского поселения, Положением о 

бюджетном процессе в Калининском сельском поселении 
  

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в бюджет Калининского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденный решением 
Совета депутатов Калининского сельского поселения от 22.12.2017 №143, следующие изменения: 

1.1. Изложить статьи  1, 8 в следующей редакции: 

               «Статья  1. Основные характеристики бюджета сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 
1. Установить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2018 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 6 209,0 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 6 709,0 тыс. рублей;  

3) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 500,0 тыс. рублей.». 

«Статья 8.  Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
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Утвердить  объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 
2018 год в сумме 4 032,2 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 3 279,7 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 3 291,7 тыс. рублей». 

1.2.  Изложить приложения 1,6,7 к решению Совета  депутатов от 22.12.2017  № 143 «О бюджете Калининского сельского 

поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в новой прилагаемой редакции. 
2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 

 

 

Глава сельского поселения                                          Т.В. Павлова 

 

 

 

Пояснительная записка 

к решению Совета депутатов об уточнении бюджета Калининского сельского поселения 

 

 

В связи с увеличением МРОТ и предоставлением из бюджета Новгородской области межбюджетного трансферта,  увеличиваем 
доходы и расходы на 14800,0 рублей. 

На доходный КБК 903 202 49999 10 7142 151 – иные межбюджетные трансферты городским и сельским поселениям области на 

частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы +14800,0 рублей. 
На расходный КБК 903 0104 9190071420 120 +14800,0 рублей. 

 

 
 

 

                         Приложение 1                                                                                                                                                                                                                   
к решению   "О бюджете Калининского сельского поселения на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов " 

Прогнозируемые поступления доходов бюджета Калининского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов  

     

наименование кода дохода бюджета 

код бюджетной 

классификации 2018 год 2019 год 2020 год 

Доходы всего   6209,000 5357,30 5429,20 

Налоговые и неналоговые доходы    2176,8 2077,60 2137,50 

Налоговые доходы   2026,8 2077,60 2137,50 

Налог на доходы физических лиц 10102000010000110 61,0 62,20 63,50 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации  10102010010000110 61,0 62,20 63,50 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 10302000010000110 683,8 766,40 778,00 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 10302230010000110 232,5 260,50 264,50 
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Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 

между бюджетами  субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 10302240010000110 2,10 2,30 2,30 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 10302250010000110 494,4 554,10 562,50 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 10302260010000110 -45,2 -50,50 -51,30 

Налог на совокупный налог 10500000000000000 0,0 0,00 0,00 

Единый сельскохозяйственный налог 10503000010000110 0,0 0,00 0,00 

Единый сельскохозяйственный налог 10503010000000110 0,0 0,00 0,00 

Налоги на имущество 10600000000000000 1280,0 1244,00 1290,00 

Налог на имущество физических лиц 10601000000000110 96,0 98,00 100,00 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемый к объектам налогообложения, расположенных в границах 

поселений 10601030100000110 96,0 98,00 100,00 

Земельный налог 10606000000000110 1184,0 1146,00 1190,00 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 

Федерации 10606030000000110 619,0 560,00 582,00 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 10606033100000110 619,0 560,00 582,00 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии 

с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации 10606040000000110 565,0 586,00 608,00 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах поселений 10606043100000110 565,0 586,00 608,00 

Государственная пошлина 10800000000000000 2,0 5,00 6,00 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

(за исключением действий, совершаемых консульскими 

учреждениями Российской Федерации) 10804000010000110 2,0 5,00 6,00 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за 
исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями 

Российской Федерации) 10804020010000110 2,0 5,00 6,00 
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Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий 10804020000000110 2,0 5,00 6,00 

Неналоговые доходы   150,0 0,00 0,00 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 11100000000000000 0,0 0,00 0,00 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного и муниципального 

имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 11105000000000120 0,0 0,00 0,00 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а также средства от продажи права 

на заключения договоров аренды указанных земельных участков 11105013100000120 0,0 0,00 0,00 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 11109000000000120 0,0 0,00 0,00 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 11109045100000120 0,0 0,00 0,00 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 11690000000000140 0,0 0,00 0,00 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 11690050100000140 0,0 0,00 0,00 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 11302000000000130 0,0 0,00 0,00 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 11302995100000130 0,0 0,00 0,00 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов  11400000000000000 150,0 0,00 0,00 
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Доходы   от    продажи    земельных    участков, находящихся в  

государственной  и  муниципальной собственности    (за    

исключением    земельных участков бюджетных и автономных 

учреждений) 11406000000000430 150,0 0,00 0,00 

Доходы от продажи земельных участков, расположенных в границах 
поселений, находящихся в муниципальной собственности 11406013100000430 150,0 0,00 0,00 

Безвозмездные поступления 20000000000000000 4032,20 3279,70 3291,70 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 20200000000000000 4032,20 3279,70 3291,70 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  20210000000000151 3468,50 2830,00 2839,50 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 20215001000000151 3468,50 2830,00 2839,50 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  бюджетной 

обеспеченности 20215001100000151 3468,50 2830,00 2839,50 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 20220000000000151 270,00 270,00 270,00 

Прочие субсидии  20229999000000151 270,00 270,00 270,00 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений  20229999100000151 270,00 270,00 270,00 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  20230000000000151 178,90 179,70 182,20 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 20235118000000151 73,40 74,20 76,70 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 20235118100000151 73,40 74,20 76,70 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 20230024000000151 105,50 105,50 105,50 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации (протоколы) 20230024107065151 0,50 0,50 0,50 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 20230024100000151 105,00 105,00 105,00 

Иные межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам 

поселений 20240000000000151 114,80 0,00 0,00 

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам  20249999000000151 114,80 0,00 0,00 

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам сельских 

поселений 20249999000000151 114,80 0,00 0,00 
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Приложение № 6 

к решению "О бюджете Калининского сельского поселения на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов" 

         

Ведомственная структура расходов Калининского сельского поселения на 2018 год  и плановый период 2019 и 2020 годов 

Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Администрация Калининского сельского поселения 903               

Общегосударственные вопросы 903 01       3781,63 3113,43 3012,03 

Функционирование  высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 903 01 02     592,24 592,24 592,24 

Глава муниципального образования 903 01 02 

911 00 

01000   592,24 592,24 592,24 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 02 

911 00 

01000 120 592,24 592,24 592,24 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 903 01 04     2 856,09 2 258,69 2 157,29 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 903 01 04 

919 00 

01000   2 856,09 2 258,69 2 157,29 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 04 

91 9 00 

01000 120 2 282,49 2 033,69 1 932,29 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 04 
91 9 00 
01000 240 533,80 200,00 200,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 

91 9 00 

01000 850 25,00 25,00 25,00 

Частичная компенсация дополнительных расходов на 

повышение оплаты труда работников бюджетной сферы 903 01 04 

91 9 00 

71420   14,80 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 903 01 04 

9 19 00 
71420 120 14,80 0,00 0,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 903 01 06     56,40 0,00 0,00 

Переданные полномочия из бюджета сельского поселения в 

бюджет муниципального района по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями в части расходов на обеспечение 

деятельности органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 903 01 06 

95 9 00 

01000   56,40 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 
95 9 00 
01000 540 56,40 0,00 0,00 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 903 01 07     0,00 0,00 0,00 

Руководство и управление в сфере установления функций 

органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 903 01 07 

96 9 00 
01000   0,00 0,00 0,00 
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Выполнение функций органами местного самоуправления 903 01 07 
96 9 00 
01000 240 0,00 0,00 0,00 

Условно утвержденные расходы 903 01 13 

92 9 99 

09900   0,00 0,00 0,00 

Резервные фонды 903 01 11     2,00 0,00 0,00 

Резервные фонды местных администраций 903 01 11 

92 9 00 

23780   2,00 0,00 0,00 

Резервные средства 903 01 11 

92 9 00 

23780 870 2,00 0,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13     274,90 262,50 262,50 

Муниципальная программа "Поддержка развития 

местного самоуправления в калининском сельском 

поселении на 2015-2020г" 903 01 13 

04 0 00 

00000   150,00 150,00 150,00 

Обеспечение условий для повышения профессиональных 

знаний и навыков муниципальных служащих органов 

местного самоуправления сельского поселения и выборных 

должностных лиц местного самоуправления сельского 

поселения 903 01 13 

04 0 01 

00000   20,00 10,00 10,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 
"Поддержка развития местного самоуправления в 

калининском сельском поселении на 2015-2020г" 903 01 13 

04 0 01 

99990   20,00 10,00 10,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

04 0 01 

99990 240 20,00 10,00 10,00 

Субсидия на организацию  профессионального образования 
и дополнительного профессионального образования 

выборных должностных лиц, служащих и муниципальных 

служащих Новгородской области 903 01 13 

04 0 01 

72280 240 0,00 0,00 0,00 

Приобретение и обновление справочно-информационных 

баз данных 903 01 13 

04 0 02 

00000   130,00 140,00 140,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 
"Поддержка развития местного самоуправления в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020г" 903 01 13 

04 0 02 

99990   130,00 140,00 140,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 
04 0 02 
99990 240 130,00 140,00 140,00 

Создание механизма оформления невостребованных 
земельных участков, выделенных в счет невостребованных 

земельных долей из земель сельскохозяйственного 

назначения; формирование информационного банка данных 
о землепользователях, собственниках и арендаторах земель 

сельскохозяйственного назначения для пополнения 

доходной части бюджета муниципального района; 
вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых 

земель сельскохозяйственного назначения 903 01 13 

04 0 03 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020г" 903 01 13 

04 0 03 

99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

04 0 03 
99990 240 0,00 0,00 0,00 



Официальный вестник          _______                                                                             27 апреля 2018г 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

Муниципальная программа "Противодействие 

коррупции в Калининском сельском поселении на 2015-

2020 годы" 903 01 13 

05 0 00 

00000   3,00 3,00 3,00 

Расширение сферы нормативного правового регулирования, 

охватываемой процедурой антикоррупционной экспертизы 903 01 13 

05 0 01 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 
"Противодействие коррупции в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 903 01 13 

05 0 01 

99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 
05 0 01 
99990 240 0,00 0,00 0,00 

Обеспечение открытости, здоровой конкуренции и 
объективности при размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд 903 01 13 

05 0 02 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий МП "Противодействие коррупции 

в Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы" 903 01 13 

05 0 02 

99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

05 0 02 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Содействие в реализации прав граждан и организаций на 
доступ к информации о противодействии коррупции в 

сельском поселении 903 01 13 

05 0 03 

00000   3,00 3,00 3,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 
"Противодействие коррупции в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 903 01 13 

05 0 03 

99990   3,00 3,00 3,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

05 0 03 

99990 240 3,00 3,00 3,00 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы" 903 01 13 

08 0 00 

00000   0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления 

бюджетного процесса Калининского сельского поселения на 
2015-2020 годы"  МП "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-2020 

г" 903 01 13 

08 1 00 

00000   0,00 0,00 0,00 

Организация планирования бюджета сельского поселения 903 01 13 
08 0 01 
99990   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса 
Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы" 

муниципальной программы "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы" 903 01 13 

08 0 01 

99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

08 0 01 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Организация исполнения бюджета сельского поселения и 

составление отчетности 903 01 13 

08 0 02 

00000   0,00 0,00 0,00 
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Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 
обеспечение осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы" МП 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском 
поселении на 2015-2020 годы" 903 01 13 

08 0 02 
99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

08 0 02 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Осуществление контроля за исполнением бюджета 

сельского поселения 903 01 13 

08 0 03 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы" 
муниципальной программы "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы" 903 01 13 

08 0 03 

99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

08 0 03 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных 

расходов Калининского сельского поселения на 2015-2020 
годы"  МП "Управление муниципальными финансами 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 903 01 13 

08 2 00 

00000   0,00 0,00 0,00 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы 903 01 13 

08 2 01 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы"  МП "Управление 
муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 г" 903 01 13 

08 2 01 

99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 
08 2 01 
99990 244 0,00 0,00 0,00 

Внедрение программно-целевых принципов организации 

деятельности органов местного самоуправления сельского 
поселения 903 01 13 

08 2 02 
00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы"  МП "Управление 
муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 г" 903 01 13 

08 2 02 

99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

08 2 02 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Повышение эффективности предоставления муниципальных 
услуг 903 01 13 

08 2 03 
00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 
эффективности бюджетных расходов Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 
поселения на 2015-2020 г" 903 01 13 

08 2 03 
99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

08 2 03 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Развитие информационной системы управления 

муниципальными финансами 903 01 13 

08 2 04 

00000   0,00 0,00 0,00 
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Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского 
сельского поселения на 2015-2020 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 г" 903 01 13 

08 2 04 

99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

08 2 04 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа"Развитие и 

совершенствование форм местного самоуправления на 

территории Калининского сельского поселения на 2015-

2020 годы" 903 01 13 

01 0 00 

99990   16,40 4,00 4,00 

Методическое и информационное сопровождение 

деятельности территориального общественного 

самоуправления по вопросам местного самоуправления 903 01 13 

01 0 01 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 
"Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы" 903 01 13 

01 0 01 

99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

01 0 01 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Популяризация форм участия населения в организации 

местного самоуправления, стимулирование социальной 

активности, достижений граждан, ТОС, добившихся 

значительных успехов в трудовой деятельности и 

общественной работе, внесших значительный вклад в 

развитие местного самоуправления 903 01 13 

01 0 02 

00000   4,00 4,00 4,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 
"Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы" 903 01 13 

01 0 02 

99990   4,00 4,00 4,00 

Иные выплаты населению 903 01 13 

01 0 02 

99990 360 4,00 4,00 4,00 

Содействие развитию форм непосредственного 

осуществления населением местного самоуправления и 

участия населения в осуществлении местного 

самоуправления 903 01 13 

01 0 03 

99990   12,40 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы" 903 01 13 

01 0 03 

99990   12,40 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

01 0 03 

99990 240 12,40 0,00 0,00 

Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на 

реализацию проектов местных инициатив граждан, 

включенных в муниципальную программу развития 

территории 903 01 13 

01 0 03 

72090 240 0,00 0,00 0,00 
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Государственные полномочия по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях в 

отношении граждан 903 01 13 

99 9 00 

70650   0,50 0,50 0,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

99 9 00 

70650 240 0,50 0,50 0,50 

Содержание штатной единицы по организации 

деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов 

сельского поселения 903 01 13 

91 9 00 

70280   105,00 105,00 105,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 13 

91 9 00 

70280 120 91,00 96,50 96,50 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

91 9 00 

70280 240 14,00 8,50 8,50 

Полномочия по формированию и содержанию 

муниципального архива 903 01 13 

91 9 00 

01000   0,00 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 903 01 13 

91 9 00 
01000 120 0,00 0,00 0,00 

Национальная оборона 903 02       73,40 74,20 76,70 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 02 03     73,40 74,20 76,70 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 903 02 03 

99 9 00 

51180   73,40 74,20 76,70 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 02 03 

99 9 00 

51180 120 62,00 65,10 65,10 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 02 03 

99 9 00 

51180 240 11,40 9,10 11,60 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 903 03       24,97 24,97 24,97 

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10     24,97 24,97 24,97 

Муниципальная программа  "Обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 903 03 10 

02 0 00 

00000   24,97 24,97 24,97 

Реализация требований федерального законодательства и 

иных нормативных правовых актов в области пожарной 
безопасности по предотвращению пожаров, спасению 

людей и имущества от пожаров, являющихся частью 

комплекса мероприятий по организации пожаротушения 903 03 10 

02 0 01 

00000   24,97 24,97 24,97 

Реализация мероприятий МП  "Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в Калининском сельском поселении 

на 2015-2020 годы" 903 03 10 

02 0 01 

99990   24,97 24,97 24,97 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 03 10 

02 0 01 

99990 240 24,97 24,97 24,97 

Национальная экономика 903 04       1 554,80 1037,40 1049,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09     1 553,80 1036,40 1048,00 
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Муниципальные программа "Повышение безопасности 

дорожного движения в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020годы" 903 04 09 

03 0 00 

00000   1 553,800 1036,40 1048,00 

Поддержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений на них на 

уровне, соответствующем категории дороги, путем 
повышения уровня содержания дорог местного значения 903 04 09 

03 0 00 
00000   1 281,800 764,400 776,000 

Реализация мероприятий МП "Повышение безопасности 

дорожного движения в Калининском сельском поселении на 

2015-2020годы" 903 04 09 

03 0 01 

99990   1 281,800 764,400 776,000 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 04 09 
03 0 01 
99990 240 1 281,800 764,400 776,000 

Обеспечение безопасности дорожного движения транспорта 903 04 09 

03 0 02 

00000   2,000 2,000 2,000 

Реализация мероприятий МП "Повышение безопасности 

дорожного движения в Калининском сельском поселении на 

2015-2020годы" 903 04 09 

03 0 02 

99990   2,000 2,000 2,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 

03 0 02 

99990 240 2,000 2,000 2,000 

Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на 

формирование муниципальных дорожных фондов 903 04 09 

03 0 00 

71520   270,000 270,00 270,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 04 09 
03 0 00 
71520 240 270,000 270,00 270,00 

Муниципальные программа "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 903 04 12 

06 0 00 

00000   1,000 1,000 1,000 

Повышение социальной эффективности деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

сельского поселения путем создания новых рабочих мест 903 04 12 

06 0 01 

99990   1,000 1,000 1,000 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы" 903 04 12 

06 0 01 
99990   1,000 1,000 1,000 

Иные выплаты населению 903 04 12 

06 0 01 

99990 360 1,000 1,000 1,000 

Поддержка начинающих предпринимателей, в том  числе 
безработных граждан, планирующих открыть собственное 

дело 903 04 12 

06 0 02 

99990   0,000 0,000 0,000 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы" 903 04 12 

06 0 02 

99990   0,000 0,000 0,000 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 04 12 
06 0 02 
99990 240 0,000 0,000 0,000 

Жилищно – коммунальное хозяйство 903 05       1 071,40 904,50   1063,70    

Благоустройство 903 05 03     1071,40 904,50   1063,70    

Муниципальная программа "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-

2020г" 903 05 03 

09 0 00 

00000   1071,40 904,50   1063,70    
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Подпрограмма "Уличное освещение" МП 

"Благоустройство территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 г" 903 05 03 

09 1 00 

00000       721,40     700,70         700,70  

Обеспечение содержания сетей уличного освещения 903 05 03 
09 1 01 
00000       721,40     700,70         700,70  

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное 

освещение" муниципальной программы "Благоустройство 
территории Калининского сельского поселения на 2015-

2020 г" 903 05 03 

09 1 01 

99990       721,40     700,70         700,70  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 05 03 

09 1 01 

99990 240     721,40     700,70         700,70  

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского 

сельского поселения" МП "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2020г" 

903 05 03 

09 2 00 

00000       350,00     203,80         363,00  

Создание условий для массового отдыха жителей 

поселения 903 05 03 

09 2 01 

00000         30,00       10,00           20,00  

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" муниципальной 
программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 903 05 03 

09 2 01 

99990         20,00  0,00          10,00  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

903 05 03 

09 2 01 

99990 240       10,00       10,00           10,00  

Благоустройство территории 

903 05 03 

09 2 02 

00000         35,00       26,80           31,80  

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных пунктов 
Калининского сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 903 05 03 

09 2 02 

99990         35,00       26,80           31,80  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 05 03 

09 2 02 

99990 240       35,00       26,80           31,80  

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 

903 05 03 

09 2 03 

00000         30,00       12,00           15,00  

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных пунктов 
Калининского сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 903 05 03 

09 2 03 

99990         30,00       12,00           15,00  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

903 05 03 

09 2 03 

99990 240       30,00       12,00           15,00  

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 

территории, обеспечение чистоты и порядка, создание 

благоприятных условий жизни населения, усиление 

контроля за санитарным содержанием территории 

903 05 03 

09 2 04 

00000       255,00     155,00         296,20  
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Реализация мероприятий  подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных пунктов 
Калининского сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 903 05 03 

09 2 04 

99990       255,00     155,00         296,20  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

903 05 03 

09 2 04 

99990 240     255,00     155,00         296,20  

Культура, кинематография 903 08             30,00       30,00           30,00  

Культура 903 08 01           30,00       30,00           30,00  

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 903 08 01 
99 9 00 
60000         30,00       30,00           30,00  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 08 01 

99 9 00 

60000 240       30,00       30,00           30,00  

Социальная политика 903 10           172,80     172,80         172,80  

Пенсионное обеспечение 903 10 01         172,80     172,80         172,80  

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 903 10 01 

92 0 00 

01100       172,80     172,80         172,80  

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 903 10 01 

92 9 00 

01100 310     172,80     172,80         172,80  

Всего расходов: 903         6 709,00 5 357,30 5 429,20 

 

 

  

Приложение №7 
к решению «О бюджете Калининского сельского поселения  на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов" 

  

Распределение бюджетных ассигнований Калининского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов по разделам, 

подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 

        
Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общегосударственные вопросы 01       3 781,63 3 113,43 3 012,03 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 01 02     592,24 592,24 592,24 

Глава муниципального образования 01 02 

91 0 00 

00000   592,24 592,24 592,24 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 01 02 

91 1 00 

00000 120 592,24 592,24 592,24 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04     2 856,09 2 258,69 2157,29 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 01 04 

91 0 00 

00000   2 856,09 2 258,69 2157,29 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 

91 9 00 
01000 120 2 282,49 2 033,69 1 932,29 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 04 

91 9 00 

01000 240 533,80 200,00 200,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 

91 9 00 

01000 850 25,00 25,00 25,00 

Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение 

оплаты труда работников бюджетной сферы 01 13 

91 9 00 

71420   14,80 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 01 13 

91 9 00 

71420 120 14,80 0,00 0,00 
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06     56,40 0,00 0,00 

Переданные полномочия из бюджета сельского поселения в бюджет 

муниципального района по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями в части расходов на 

обеспечение деятельности органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 01 06 

95 9 00 

01000   56,40 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 

95 9 00 

01000 540 56,40 0,00 0,00 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07     0,00 0,00 0,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 01 07 

96 9 00 

01000   0,00 0,00 0,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 
96 9 00 
01000 240 0,00 0,00 0,00 

Резервные фонды 01 11     2,00 0,00 0,00 

Резервные фонды местных администраций 01 11 

92 9 00 

23780   2,00 0,00 0,00 

Резервные средства 01 11 
92 9 00 
23780 870 2,00 0,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     274,90 262,50 262,50 

Условно-утвержденные расходы 01 13 

92 9 99 

09900   0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Поддержка развития местного 

самоуправления в Калининском сельском поселении на 2015-2020 

годы" 01 13 

04 0 00 

99990   150,00 150,00 150,00 

Обеспечение условий для повышения профессиональных знаний и 

навыков муниципальных служащих органов местного самоуправления 
сельского поселения и выборных должностных лиц местного 

самоуправления сельского поселения 01 13 

04 0 01 

00000   20,00 10,00 10,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка 
развития местного самоуправления в калининском сельском 

поселении на 2015-2020г" 01 13 

04 0 01 

99990   20,00 10,00 10,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

04 0 01 

99990 240 20,00 10,00 10,00 

Субсидия на организацию профессионального и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц, 
служащих и муниципальных служащих Новгородской области 01 13 

04 0 01 
72280 240 0,00 0,00 0,00 

Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных 01 13 

04 0 02 

00000   130,00 140,00 140,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка 
развития местного самоуправления в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020г" 01 13 

04 0 02 

99990   130,00 140,00 140,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

04 0 02 

99990 240 130,00 140,00 140,00 

Создание механизма оформления невостребованных земельных 

участков, выделенных в счет невостребованных земельных долей из 
земель сельскохозяйственного назначения; формирование 

информационного банка данных о землепользователях, собственниках 

и арендаторах земель сельскохозяйственного назначения для 

пополнения доходной части бюджета муниципального района; 

вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения 01 13 

04 0 03 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка 

развития местного самоуправления в Калининском сельском 
поселении на 2015-2020г" 01 13 

04 0 03 
99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

04 0 03 

99990 240 0,00 0,00 0,00 
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Муниципальная программа "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы" 01 13 

05 0 00 

00000   3,00 3,00 3,00 

Расширение сферы нормативного правового регулирования, 
охватываемой процедурой антикоррупционной экспертизы 01 13 

05 0 01 
00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении на 
2015-2020 годы" 01 13 

05 0 01 
99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

05 0 01 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Обеспечение открытости, здоровой конкуренции и объективности при 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд 01 13 

05 0 02 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении на 

2015-2020 годы" 01 13 

05 0 02 

99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

05 0 02 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Содействие в реализации прав граждан и организаций на доступ к 
информации о противодействии коррупции в сельском поселении 01 13 

05 0 03 
00000   3,00 3,00 3,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении на 
2015-2020 годы" 01 13 

05 0 03 
99990   3,00 3,00 3,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

05 0 03 

99990 240 3,00 3,00 3,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы" 01 13 

08 0 00 

00000   0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления 

бюджетного процесса Калининского сельского поселения на 2015-

2020 годы"  МП "Управление муниципальными финансами 
Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 01 13 

08 1 00 
00000   0,00 0,00 0,00 

Организация планирования бюджета сельского поселения 01 13 

08 0 01 

99990   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы" муниципальной программы 
"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении на 

2015-2020 годы" 01 13 

08 0 01 

99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 
08 0 01 
99990 240 0,00 0,00 0,00 

Организация исполнения бюджета сельского поселения и составление 

отчетности 01 13 

08 0 02 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса Калининского сельского 
поселения на 2015-2020 годы" муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском  поселении на 

2015-2020 годы" 01 13 

08 0 02 

99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

08 0 02 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Осуществление контроля за исполнением бюджета сельского 

поселения 01 13 

08 0 03 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы" муниципальной программы 
"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении на 

2015-2020 годы" 01 13 

08 0 03 

99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

08 0 03 

99990 244 0,00 0,00 0,00 
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Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы"  МП 
"Управление муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 г" 01 13 

08 2 00 

00000   0,00 0,00 0,00 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы 01 13 

08 2 01 
00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности 

бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2015-2020 
годы"  МП "Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 01 13 

08 2 01 

99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

08 2 01 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности 

органов местного самоуправления сельского поселения 01 13 

08 2 02 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности 

бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2015-2020 

годы"  МП "Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 01 13 

08 2 02 

99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 
08 2 02 
99990 240 0,00 0,00 0,00 

Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг 01 13 

08 2 03 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности 
бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2015-2020 

годы"  МП "Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 01 13 

08 2 03 

99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

08 2 03 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Развитие информационной системы управления муниципальными 

финансами 01 13 

08 2 04 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности 

бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2015-2020 

годы"  МП "Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 01 13 

08 2 04 

99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 
08 2 04 
99990 240 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие и совершенствование форм 

местного самоуправления на территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы" 01 13 

01 0 00 

99990   16,40 4,00 4,00 

Методическое и информационное сопровождение деятельности 

территориального общественного самоуправления по вопросам 

местного самоуправления 01 13 
01 0 01 
99990   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и 

совершенствование форм местного самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы" 01 13 

01 0 01 

99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

01 0 01 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Популяризация форм участия населения в организации местного 

самоуправления, стимулирование социальной активности, 

достижений граждан, ТОС, добившихся значительных успехов в 

трудовой деятельности и общественной работе, внесших 

значительный вклад в развитие местного самоуправления 01 13 

01 0 02 

00000   4,00 4,00 4,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и 

совершенствование форм местного самоуправления на территории 
Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы" 01 13 

01 0 02 
99990   4,00 4,00 4,00 
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Иные выплаты населению 01 13 
01 0 02 
99990 360 4,00 4,00 4,00 

Содействие развитию форм непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления и участия населения в 

осуществлении местного самоуправления 01 13 

01 0 03 

99990   12,40 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и 

совершенствование форм местного самоуправления на территории 
Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы" 01 13 

01 0 03 
99990   6,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

01 0 03 

99990 240 6,00 0,00 0,00 

Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на реализацию 

проектов местных инициатив граждан, включенных в муниципальную 
программу развития территории 01 13 

01 0 03 
72090 240 0,00 0,00 0,00 

Государственные полномочия по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях в отношении граждан 01 13 

99 9 00 

70650   0,50 0,50 0,50 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 
99 9 00 
70650 240 0,50 0,50 0,50 

Полномочия по формированию и содержанию муниципального архива 01 13 

91 9 00 

01000   0,00 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 13 

91 9 00 
01000 120 0,00 0,00 0,00 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности 01 13 

99 9 00 
90000   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

99 9 00 

90000 240 0,00 0,00 0,00 

Содержание штатной единицы по организации деятельности по 

сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию 

твердых коммунальных отходов сельского поселения 01 13 

91 9 00 

70280   105,00 105,00 105,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 01 13 

91 9 00 

70280 120 91,00 96,50 96,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

91 9 00 

70280 240 14,00 8,50 8,50 

Национальная оборона 02       73,40 74,20 76,70 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     73,40 74,20 76,70 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 02 03 

99 9 00 

51180   73,40 74,20 76,70 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 02 03 

99 9 00 

51180 120 62,00 65,10 65,10 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 02 03 

99 9 00 

51180 240 11,40 9,10 11,60 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03       24,97 24,97 24,97 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10     24,97 24,97 24,97 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы" 03 10 

02 0 00 
99990   24,97 24,97 24,97 

Реализация требований федерального законодательства и иных 

нормативных правовых актов в области пожерной безопасности по 
предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, 

являющихся частью комплекса мероприятий по организации 

пожаротушения 03 10 

02 0 01 

00000   24,97 24,97 24,97 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 03 10 

02 0 01 

99990   24,97 24,97 24,97 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 03 10 
02 0 00 
99990 240 24,97 24,97 24,97 

Национальная экономика 04       1 554,80 1 037,40 1 049,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     1 553,80 1 036,40 1 048,00 
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Муниципальные программа "Повышение безопасности дорожного 

движения в Калининском сельском поселении на 2015-2020годы." 04 09 

03 0 00 

99990   1 553,80 1 036,40 1 048,00 

Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них на уровне, 

соответствующем категории дороги, путем повышения уровня 

содержания дорог местного значения 04 09 

03 0 00 

00000   1 281,80 764,40 776,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Повышение 

безопасности дорожного движения в Калининском сельском 
поселении на 2015-2020годы." 04 09 

03 0 01 
99990   1 281,80 764,40 776,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 04 09 

03 0 01 

99990 240 1 281,80 764,40 776,00 

Обеспечение безопасности дорожного движения транспорта 04 09 
03 0 02 
00000   2,00 2,00 2,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Повышение 

безопасности дорожного движения в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020годы." 04 09 

03 0 02 

99990   2,00 2,00 2,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 04 09 

03 0 02 

99990 240 2,00 2,00 2,00 

Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на 

формирование муниципальных дорожных фондов 04 09 

03 0 00 

71520   270,00 270,00 270,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 04 09 
03 0 00 
71520 240 270,00 270,00 270,00 

Муниципальные программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском сельском поселении на 

2015-2020 годы" 04 12 

06 0 00 

00000   1,000 1,000 1,000 

Повышение социальной эффективности деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства сельского поселения путем 

создания новых рабочих мест 04 12 

06 0 01 

99990   1,000 1,000 1,000 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие малого 

и среднего предпринимательства в Калининском сельском поселении 
на 2015-2020 годы" 04 12 

06 0 01 
99990   1,000 1,000 1,000 

Иные выплаты населению 04 12 

06 0 01 

99990 360 1,000 1,000 1,000 

Поддержка начинающих предпринимателей, в том  числе безработных 
граждан, планирующих открыть собственное дело 04 12 

06 0 02 
99990   0,000 0,000 0,000 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие малого 

и среднего предпринимательства в Калининском сельском поселении 

на 2015-2020 годы" 04 12 

06 0 02 

99990   0,000 0,000 0,000 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 04 12 
06 0 02 
99990 240 0,000 0,000 0,000 

Жилищно – коммунальное хозяйство 05       1 071,40 904,50 1 063,70 

Благоустройство 05 03     1 071,40 904,50 1 063,70 

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы" 

05 03 

09 0 00 

99990   1 071,40 904,50 1 063,70 

Подпрограмма "Уличное освещение" МП "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2020г" 05 03 

09 1 00 

99990   721,40 700,70 700,70 

Обеспечение содержания сетей уличного освещения 05 03 

09 1 01 

00000   721,40 700,70 700,70 

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение" 

муниципальной программы "Благоустройство территории 
Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 05 03 

09 1 01 
99990   721,40 700,70 700,70 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 05 03 

09 1 01 

99990 240 721,40 700,70 700,70 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству населенных 
пунктов Калининского сельского поселения на 2015-2020г" 05 03 

09 2 00 
99990   350,00 203,80 363,00 

Создание условий для массового отдыха жителей поселения 05 03 

09 2 01 

00000   30,00 10,00 20,00 
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Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 
поселения" муниципальной программы "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 05 03 

09 2 01 

99990   30,00 10,00 20,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 05 03 
09 2 01 
99990 240 30,00 10,00 20,00 

Благоустройство территории 

05 03 

09 2 02 

99990   35,00 26,80 31,80 

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципальной программы "Благоустройство территории 
Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 05 03 

09 2 02 
99990   35,00 26,80 31,80 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 05 03 

09 2 02 

99990 240 35,00 26,80 31,80 

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 
05 03 

09 2 03 
00000   30,00 12,00 15,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по 
благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципальной программы "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 05 03 

09 2 03 

99990   30,00 12,00 15,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 05 03 
09 2 03 
99990 240 30,00 12,00 15,00 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие территории, 

обеспечение чистоты и порядка, создание благоприятных условий 
жизни населения, усиление контроля за санитарным содержанием 

территории 

05 03 

09 2 04 

00000   255,00 155,00 296,20 

Реализация мероприятий  подпрограммы "Прочие мероприятия по 
благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципальной программы "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 05 03 

09 2 04 

99990   255,00 155,00 296,20 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 05 03 
09 2 04 
99990 240 255,00 155,00 296,20 

Культура, кинематография 08       30,00 30,00 30,00 

Культура 08 01     30,00 30,00 30,00 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 

99 9 00 

60000   30,00 30,00 30,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 08 01 

99 9 00 

60000 240 30,00 30,00 30,00 

Социальная политика 10       172,80 172,80 172,80 

Пенсионное обеспечение 10 01     172,80 172,80 172,80 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 
92 0 00 
01100   172,80 172,80 172,80 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 

92 9 00 

01100 310 172,80 172,80 172,80 

Всего расходов:         6 709,00 5 357,30 5 429,20 

 

Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 27.04.2018г.№168 «Об исполнении бюджета 

Калининского сельскогопоселения за 1 квартал 2018 

Года» 

 
             В соответствии со статьей 29 Положения от 28.11.2013 № 286 «О бюджетном процессе Калининского сельского поселения»  

 

             Совет депутатов Калининского сельского поселения 
 

РЕШИЛ: 

 

            1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 1 квартал 2018 года по доходам в сумме 1 113 979,77 

рублей, по расходам в сумме 1 032 105,48 рублей, с превышением доходов над расходами (профицитом) в сумме 81 874,29 рублей согласно 

приложению к настоящему решению. 
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            2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 

 

 

Глава сельского поселения                                                                      Т.В. Павлова 

 

 

 

Утвержден 

 Решением Совета депутатов  

Калининского сельского поселения 
 от      27.04.2018           № 168           

 

  

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

        на   01 апреля 2018 г. 
    

        Наименование финансового органа Администрация Калининского сельского поселения 
 Наименование публично-правового образования Бюджет Калининского сельского поселения 
 Периодичность:  месячная, квартальная, годовая 

       
Единица измерения:  руб  

         
1. Доходы бюджета 

  

Наименование показателя 
Код 

стро- 
ки 

Код дохода по бюджетной 
классификации 

Утвержденны
е бюджетные 
назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Доходы бюджета - всего 010 х 6 194 200,00 1 113 979,77 

в том числе:         

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 2 176 800,00 379 379,77 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 10100000000000000 61 000,00 6 786,38 

Налог на доходы физических лиц 010 000 10102000010000110 61 000,00 6 786,38 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 10102010010000110 61 000,00 6 786,38 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 10300000000000000 683 800,00 170 545,26 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации 010 000 10302000010000110 683 800,00 170 545,26 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 010 000 10302230010000110 232 500,00 70 261,89 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 010 000 10302240010000110 2 100,00 473,63 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 010 000 10302250010000110 494 400,00 114 450,47 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 010 000 10302260010000110 -45 200,00 -14 640,73 
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НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 1 280 000,00 201 848,13 

Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000110 96 000,00 31 476,60 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений 010 000 10601030100000110 96 000,00 31 476,60 

Земельный налог 010 000 10606000000000110 1 184 000,00 170 371,53 

Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 619 000,00 62 577,82 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 010 000 10606033100000110 619 000,00 62 577,82 

Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 565 000,00 107 793,71 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах сельских 
поселений 010 000 10606043100000110 565 000,00 107 793,71 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 2 000,00 200,00 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий (за исключением действий, совершаемых 
консульскими учреждениями Российской Федерации) 010 000 10804000010000110 2 000,00 200,00 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий 010 000 10804020010000110 2 000,00 200,00 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 000 11400000000000000 150 000,00 0,00 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 010 000 11406000000000430 150 000,00 0,00 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые разграничена (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 010 000 11406020000000430 150 000,00 0,00 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 010 000 11406025100000430 150 000,00 0,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 4 017 400,00 734 600,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 4 017 400,00 734 600,00 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 010 000 20210000000000151 3 468 500,00 693 700,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 20215001000000151 3 468 500,00 693 700,00 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 010 000 20215001100000151 3 468 500,00 693 700,00 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000 20220000000000151 270 000,00   

Прочие субсидии 010 000 20229999000000151 270 000,00   

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 010 000 20229999100000151 270 000,00   

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 010 000 20230000000000151 178 900,00 40 900,00 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 010 000 20230024000000151 105 500,00 22 500,00 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 010 000 20230024100000151 105 500,00 22 500,00 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 010 000 20235118000000151 73 400,00 18 400,00 
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Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 010 000 20235118100000151 73 400,00 18 400,00 

Иные межбюджетные трансферты 010 000 20240000000000151 100 000,00   

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 010 000 20249999000000151 100 000,00   

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений 010 000 20249999100000151 100 000,00   

 

 

2. Расходы бюджета 

 

Наименование показателя 
Код 

стро- 
ки 

Код расхода по бюджетной 
классификации 

Утвержденны
е бюджетные 
назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Расходы бюджета - всего 200 х 6 694 200,00 1 032105,48 

в том числе:         

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 3 766 830,00 634 723,88 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 200 000 0102 0000000000 000 592 240,00 72 224,07 

  200 000 0102 9110001000 000 592 240,00 72 224,07 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 200 000 0102 9110001000 100 592 240,00 72 224,07 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0102 9110001000 120 592 240,00 72 224,07 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0102 9110001000 121 425 000,00 59 462,46 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 200 000 0102 9110001000 122 40 100,00   

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 9110001000 129 127 140,00 12 761,61 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 2 841 290,00 523 221,59 

  200 000 0104 9190001000 000 2 841 290,00 523 221,59 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 9190001000 100 2 282 490,00 339 971,81 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0104 9190001000 120 2 282 490,00 339 971,81 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0104 9190001000 121 1 658 190,00 270 214,46 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 200 000 0104 9190001000 122 120 300,00   

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9190001000 129 504 000,00 69 757,35 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9190001000 200 533 800,00 179 315,78 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9190001000 240 533 800,00 179 315,78 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 9190001000 244 533 800,00 179 315,78 
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Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 9190001000 800 25 000,00 3 934,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 9190001000 850 25 000,00 3 934,00 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 200 000 0104 9190001000 851 5 000,00 379,00 

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0104 9190001000 852 10 000,00 1 821,00 

Уплата иных платежей 200 000 0104 9190001000 853 10 000,00 1 734,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 200 000 0106 0000000000 000 56 400,00 14 100,00 

  200 000 0106 9590001000 000 56 400,00 14 100,00 

Межбюджетные трансферты 200 000 0106 9590001000 500 56 400,00 14 100,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 000 0106 9590001000 540 56 400,00 14 100,00 

Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 2 000,00   

  200 000 0111 9290023780 000 2 000,00   

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 9290023780 800 2 000,00   

Резервные средства 200 000 0111 9290023780 870 2 000,00   

Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 274 900,00 25 178,22 

  200 000 0113 0100299990 000 4 000,00   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0113 0100299990 300 4 000,00   

Иные выплаты населению 200 000 0113 0100299990 360 4 000,00   

  200 000 0113 0100399990 000 12 400,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0100399990 200 12 400,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0100399990 240 12 400,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0100399990 244 12 400,00   

  200 000 0113 0400199990 000 20 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0400199990 200 20 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0400199990 240 20 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0400199990 244 20 000,00   

  200 000 0113 0400299990 000 130 000,00 13 273,78 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0400299990 200 130 000,00 13 273,78 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0400299990 240 130 000,00 13 273,78 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0400299990 244 130 000,00 13 273,78 

  200 000 0113 0500399990 000 3 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0500399990 200 3 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0500399990 240 3 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0500399990 244 3 000,00   

  200 000 0113 9190070280 000 105 000,00 11 904,44 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 200 000 0113 9190070280 100 91 000,00 11 904,44 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0113 9190070280 120 91 000,00 11 904,44 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0113 9190070280 121 70 500,00 9 143,20 
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Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0113 9190070280 129 20 500,00 2 761,24 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9190070280 200 14 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9190070280 240 14 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 9190070280 244 14 000,00   

  200 000 0113 9990070650 000 500,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9990070650 200 500,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9990070650 240 500,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 9990070650 244 500,00   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 73 400,00 9 114,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000000 000 73 400,00 9 114,00 

Реализация функций иных федеральных органов 
государственной власти 200 000 0203 9900000000 000 73 400,00 9 114,00 

Иные непрограммные мероприятия 200 000 0203 9990000000 000 73 400,00 9 114,00 

Субвенции на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 200 000 0203 9990051180 000 73 400,00 9 114,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 200 000 0203 9990051180 100 62 000,00 9 114,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0203 9990051180 120 62 000,00 9 114,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0203 9990051180 121 47 600,00 7 000,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 9990051180 129 14 400,00 2 114,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 9990051180 200 11 400,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 9990051180 240 11 400,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0203 9990051180 244 11 400,00   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 24 970,00   

Обеспечение пожарной безопасности 200 000 0310 0000000000 000 24 970,00   

  200 000 0310 0200199990 000 24 970,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 0200199990 200 24 970,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 0200199990 240 24 970,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0310 0200199990 244 24 970,00   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 1 554 800,00 97 479,39 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 1 553 800,00 97 479,39 

  200 000 0409 0300071520 000 270 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0300071520 200 270 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0300071520 240 270 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0300071520 244 270 000,00   

  200 000 0409 0300199990 000 1 281 800,00 97 479,39 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0300199990 200 1 281 800,00 97 479,39 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0300199990 240 1 281 800,00 97 479,39 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0300199990 244 1 281 800,00 97 479,39 

  200 000 0409 0300299990 000 2 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0300299990 200 2 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0300299990 240 2 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0300299990 244 2 000,00   

Другие вопросы в области национальной экономики 200 000 0412 0000000000 000 1 000,00   

  200 000 0412 0600199990 000 1 000,00   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0412 0600199990 300 1 000,00   

Иные выплаты населению 200 000 0412 0600199990 360 1 000,00   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 1 071 400,00 273 417,59 

Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 1 071 400,00 273 417,59 

  200 000 0503 0910199990 000 721 400,00 250 624,39 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0910199990 200 721 400,00 250 624,39 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0910199990 240 721 400,00 250 624,39 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0910199990 244 721 400,00 250 624,39 

  200 000 0503 0920199990 000 30 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920199990 200 30 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920199990 240 30 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0920199990 244 30 000,00   

  200 000 0503 0920299990 000 35 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920299990 200 35 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920299990 240 35 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0920299990 244 35 000,00   

  200 000 0503 0920399990 000 30 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920399990 200 30 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920399990 240 30 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0920399990 244 30 000,00   

  200 000 0503 0920499990 000 255 000,00 22 793,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920499990 200 255 000,00 22 793,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920499990 240 255 000,00 22 793,20 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0920499990 244 255 000,00 22 793,20 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 30 000,00 5 000,00 

Культура 200 000 0801 0000000000 000 30 000,00 5 000,00 

  200 000 0801 9990060000 000 30 000,00 5 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 9990060000 200 30 000,00 5 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 9990060000 240 30 000,00 5 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0801 9990060000 244 30 000,00 5 000,00 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 172 800,00 12 370,62 

Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 172 800,00 12 370,62 

  200 000 1001 9090001100 000 172 800,00 12 370,62 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 9090001100 300 172 800,00 12 370,62 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 200 000 1001 9090001100 310 172 800,00 12 370,62 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 000 1001 9090001100 312 172 800,00 12 370,62 

 

3. Источники финансирования дефицита бюджета  

 

Наименование показателя 
Код 

стро- 
ки 

Код источника 
финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 х 500 000,00 -81 874,29 

      в том числе:         
источники внутреннего финансирования бюджета 520 х 0,00 0,00 

       из них:         

  520         

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

       из них:         

  620         

Изменение остатков средств 700 00001000000000000000 500 000,00 -81 874,29 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 700 00001050000000000000 500 000,00 -81 874,29 

Изменение иных финансовых активов за счет средств, 
размещенных в депозиты в валюте Российской 
Федерации и иностранной валюте в кредитных 
организациях 700 00001060000000000000 0,00 0,00 

Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01050000000000500 -6 194 200,00 -1 113979,77 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -6 194 200,00 -1 113979,77 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 710 000 01050201000000510 -6 194 200,00 -1 113979,77 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений 710 000 01050201100000510 -6 194 200,00 -1 113979,77 

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01050000000000600 6 694 200,00 1 032 105,48 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 6 694 200,00 1 032 105,48 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 720 000 01050201000000610 6 694 200,00 1 032 105,48 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений 720 000 01050201100000610 6 694 200,00 1 032 105,48 

 

СПРАВОЧНО: 

Сведения о численности муниципальных служащих Администрации Калининского сельского поселения, и фактических затратах на 

оплату их труда за 1 квартал 2018 года 

  Численность Фактические затраты на оплату труда (тыс. руб.) 

Муниципальные служащие 3 153,7 

Работники 5 192,1 

 

 

 

Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 27.04.2018г. №170 «О внесении изменений в правила 

землепользования и застройки Калининского сельского поселения»  

В соответствии статьей 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом протокола публичных слушаний по 
проекту изменений в правила землепользования и застройки Калининского сельского поселения и заключения о результатах  публичных 

слушаний  
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 Совет депутатов Калининского сельского поселения  

 

РЕШИЛ: 

 

 1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Калининского сельского поселения, утвержденные решением 

Совета депутатов Калининского сельского поселения № 99 от 23.12.2016  
1.1 Изложить наименование главы VII в следующей редакции «ГЛАВА VII. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ» 

1.2. Изложить статьи 16-18 в следующей редакции: 
«Статья 16. Общие положения по вопросам организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 

1. В целях  соблюдения права человека     на благоприятные условия жизнедеятельности,  прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков и объектов    капитального   строительства по проектам генеральных планов,     проектам правил 
землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства 

территорий, проектам,    предусматривающим       внесение     изменений              в один  из    указанных   утвержденных    документов, 

проектам решений  
 

 

 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 

проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства (далее также в настоящей статье - проекты) в соответствии с уставом муниципального образования и 
(или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования и с учетом положений настоящего Кодекса 

проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и другими 

федеральными законами. 
2. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил 

землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства 

территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, являются граждане, 
постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах 

этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели 

помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства. 
3. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или 

объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой 

территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, 

правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, 

являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном 
частью 3 статьи 39 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, также правообладатели земельных участков и объектов 

капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов. 

 
Статья 17. Вопросы градостроительной деятельности, выносимые на общественные обсуждения или публичные слушания 

 

1. На общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности выносятся: 
- внесение изменений в Правила землепользования и застройки; 

 - предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства; 
 - предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства; 
 -проектов планировки территории и (или) проектов межевания территории, подготовленных в составе документации по 

планировке территории. 

2. Вопросами, выносимыми на общественные обсуждения или публичные слушания, являются предложения, внесенные в 
Комиссию по землепользованию и застройке. 

  

Статья 18. Порядок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
 

Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов: 

1) оповещение о начале общественных обсуждений; 
 

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на 

официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 
официальный сайт) и (или) в государственной или муниципальной информационной системе, обеспечивающей проведение общественных 

обсуждений с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), либо на региональном 

портале государственных и муниципальных услуг (далее - информационные системы) и открытие экспозиции или экспозиций такого 
проекта; 

 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
 

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
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5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений. 
 

Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов: 

1) оповещение о начале публичных слушаний; 
 

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на 

официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 
 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях; 

 
4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний; 

 

5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 
 

6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний. 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний должно содержать: 

1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и перечень 

информационных материалов к такому проекту; 
 

2) информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту, подлежащему 

рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 
 

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые 
возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций; 

 

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений или публичных слушаний 
предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

 

Оповещение о начале общественных обсуждений также должно содержать информацию об официальном сайте, на котором 
будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему, или 

информационных системах, в которых будут размещены такой проект и информационные материалы к нему, с использованием которых 

будут проводиться общественные обсуждения. Оповещение о начале публичных слушаний также должно содержать информацию об 
официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные 

материалы к нему, информацию о дате, времени и месте проведения собрания или собраний участников публичных слушаний. 

Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний: 
1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте или в информационных системах проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, подлежит опубликованию в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, а также в случае, если это предусмотрено 
муниципальными правовыми актами, в иных средствах массовой информации; 

 

2) распространяется на информационных стендах, оборудованных около здания уполномоченного на проведение общественных 
обсуждений или публичных слушаний органа местного самоуправления, в местах массового скопления граждан и в иных местах, 

расположенных на территории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и 

(или) земельных участков, в случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, общественные обсуждения или публичные слушания 

проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого 

негативного воздействия, иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений или публичных слушаний к 
указанной информации. 

 
В течение всего периода размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях, и информационных материалов к нему проводятся экспозиция или экспозиции такого проекта. В ходе работы экспозиции 

должны быть организованы консультирование посетителей экспозиции, распространение информационных материалов о проекте, 
подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. Консультирование посетителей экспозиции 

осуществляется представителями уполномоченного на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний органа местного 

самоуправления или созданного им коллегиального совещательного органа (далее - организатор общественных обсуждений или публичных 
слушаний) и (или) разработчика проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и 

информационных материалов к нему и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта участники общественных обсуждений или 
публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного Кодекса РФ идентификацию, имеют право 

вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта: 

1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае проведения общественных обсуждений); 
 

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний (в случае 

проведения публичных слушаний); 
 

3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или публичных слушаний; 

 
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях или публичных слушаниях. 
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Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором общественных 
обсуждений или публичных слушаний, за исключением случая, предусмотренного частью 15 статьи 5.1 Градостроительного Кодекса РФ. 

Участники общественных обсуждений или публичных слушаний 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 документов, 

подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний, 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. 

Не требуется представление указанных в части 12 статьи 5.1 Градостроительного Кодекса РФ документов, подтверждающих 

сведения об участниках общественных обсуждений (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), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, посредством официального сайта или информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся на 
официальном сайте или в информационных системах). При этом для подтверждения сведений, указанных в части 12 статьи 5.1 

Градостроительного Кодекса РФ, может использоваться единая система идентификации и аутентификации. 

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных". 

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного Кодекса РФ, не 

рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений или публичных слушаний недостоверных 
сведений. 

Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему 

рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, всех участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний (в том числе путем предоставления при проведении общественных обсуждений доступа к официальному сайту, информационным 

системам в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) помещениях органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им организаций). 
Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний подготавливает и оформляет протокол общественных 

обсуждений или публичных слушаний, в котором указываются: 

1) дата оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний; 
2) информация об организаторе общественных обсуждений или публичных слушаний; 

3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, 

дата и источник его опубликования; 
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений или 

публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания; 

5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний с разделением на предложения 
и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на 

территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и предложения и замечания иных 

участников общественных обсуждений или публичных слушаний. 
 

На основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний организатор общественных обсуждений или 

публичных слушаний осуществляет подготовку заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний. 
В заключении о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний должны быть указаны: 

1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний; 

2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, сведения о количестве 
участников общественных обсуждений или публичных слушаний, которые приняли участие в общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях; 

3) реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение 
о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний; 

4) содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений или публичных слушаний с 
разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений или публичных слушаний и 

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и 

предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний. В случае внесения несколькими 
участниками общественных обсуждений или публичных слушаний одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение таких 

предложений и замечаний; 

5) аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений или публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний и выводы 

по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний. 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на 

официальном сайте.». 
1.3 Исключить статьи 19 и 20. 

1.4. Считать статьи 21,22,24 статьями 19,20,22. 

1.5. Изложить статью 22 «Виды территориальных зон» в новой редакции: 

Статья 22. Виды территориальных зон: 

Жилые зоны: 

Ж.1 ЗОНА ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 

Ж.2 ЗОНА ПЛАНИРУЕМОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 
СХ     ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Общественно-деловые зоны: 
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ОЦ. ЗОНА КУЛЬТУРНО – ДЕЛОВОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО ЦЕНТРА 

Производственные зоны: 

П.1 ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

П.2.    ЗОНА КОМУНАЛЬНО – СКЛАДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Зоны специального назначения: 

СЗ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗОНА  

Рекреационные зоны: 

Р.З. ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
1.2. Изложить статью 23 «Списки видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства по зонам» в новой редакции: 

изложив статью 23 «Списки видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства по 

зонам» в новой редакции: 

1. Статья 23. Списки видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства по 
зонам 

2 .   

Жилые зоны: 

Ж.1. ЗОНА ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 

Зона жилой застройки выделена для обеспечения правовых условий формирования кварталов комфортного жилья на территориях 

застройки при небольшой плотности использования территории и размещения объектов индивидуального жилищного строительства, 
многоквартирных домов не выше 3 этажей и многоквартирных жилых домов блокированной застройки. 

 

Вид разрешенного 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Для индивидуального 

жилищного 
строительства 

Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, 

высотой не выше трех надземных этажей); 
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или 

сельскохозяйственных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений 
 

2.1. 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства; 

 

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные 
для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных этажей); 

производство сельскохозяйственной продукции; 

размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных 

 

2.2. 

Блокированная жилая 
застройка 

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну 
или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем 

три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых 

предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов 
с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и 

имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); 

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха 

2.3. 

Малоэтажная 
многоквартирная 

жилая застройка 

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома, (дом, пригодный для 
постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); 

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение 

индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных 
и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой 

застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 
малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений 

дома 

 

2.1.1. 

Обслуживание жилой 
застройки 

Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено 
видами разрешенного 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, 4.7, 4.9, если их размещение связано с удовлетворением повседневных 

потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному 
благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует установления 

санитарной зоны 

2.7. 
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Вид разрешенного 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

 

Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, 

спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой 
(беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, 

автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе 

водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей. 

5.1. 

Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для 
организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, 

что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка 

4.3. 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, 

антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру 

спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 

 

6.8. 

 

Условно разрешенные виды использования: 

 

Вид разрешенного 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Дошкольное, начальное 

и среднее общее 
образование 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, 

дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, 
школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки 

и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и 

просвещению) 

3.5.1 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 

фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, 

диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические 

лаборатории) 

3.4.1 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 

торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного 

питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

3.3 

Религиозное 

использование 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления 

религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные 
дома); 

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного 

местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением 
ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной 

образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, 

духовные училища) 

3.7 

Социальное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома 

ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для 

бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, 

социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по 

вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных 
выплат); 

размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и 

телеграфа; 
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных 

некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам 

3.2 
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Вид разрешенного 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для 

организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, 
что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка 

4.3 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования*: 

 

Вид разрешенного 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Ведение огородничества 

 

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, 

бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; 

размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и 
сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и 

выращенной сельскохозяйственной продукции 

13.1. 

Объекты гаражного 

назначения 
 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 

предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью 
размещения автомобильных моек 

2.7.1. 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, 

очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 

сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 

канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 

аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1. 

*Все указанные виды допускаются на 1-м этаже или в пристройке к жилому зданию или иному основному объекту, на земельном 

участке основного объекта. 

 

Предельные размеры земельных участков в зоне Ж.1 
1. Для объектов индивидуального жилищного строительства: 
- минимальный размер земельного участка – 400 кв.м.; 

- максимальный размер земельного участка – 2500 кв.м. 

2. Для ведения личного подсобного хозяйства: 
- минимальный размер земельного участка – 600 кв.м; 

- максимальный размер земельного участка – 5000кв.м. 

3. Предельные размеры земельных участков с видом разрешенного использования малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
- минимальный размер земельного участка – 600 кв.м.; 

- максимальный размер земельного участка – 3000 кв.м. 

4. Предельные размеры земельных участков с видом разрешенного использования блокированная жилая застройка 
- минимальный размер земельного участка – 300 кв.м.; 

- максимальный размер земельного участка – 2000 кв.м. 

5. Для ведения огородничества: 
- минимальный размер земельного участка – 20 кв.м.; 

- максимальный размер земельного участка – 1500 кв.м. 

6. Для ведения садоводства: 
- - минимальный размер земельного участка - 100 кв.м; 

- - максимальный размер земельного участка – 1500 кв.м. 

7. Для объектов иного назначения - в соответствии с документацией по планировке территории. 
 

Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства для зоны Ж.1 

1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 

участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка составляет: 

- максимальный процент застройки земельного участка объектами жилищного строительства и хозяйственными постройками - 67%; 
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- максимальный процент застройки земельного участка образовательными учреждениями - 75%; 
- максимальный процент застройки земельного участка гаражами - 90%; 

- максимальный процент застройки земельного участка иными объектами капитального строительства данной зоны составляет 60%. 

2. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ земельных участков должны быть не менее: 3 м - до стены жилого 
дома; 1 м - до хозяйственных построек; 4 м - до построек для содержания скота и птицы. 

3. Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), 

расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м, допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных 
построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом 

противопожарных требований. 

4. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 
м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м. 

5. Минимальное расстояние до красных линий от построек на земельном участке:  

- до красных линий улиц от объекта индивидуального жилищного строительства и жилого дома блокированной 
застройки - 5 м;  

- до красных линий улиц от хозяйственных построек - 5м; 

- до красных линий проездов от объекта индивидуального жилищного строительства и жилого дома 
блокированной застройки - 3 м;  

- до красных линий проездов от хозяйственных построек - 5м. 

6. Земельные участки объектов капитального строительства, отнесенных к основным видам разрешенного использования и условно 
разрешенным видам использования, могут быть огорожены. Ограждение должно быть выполнено из доброкачественных материалов, 

предназначенных для этих целей. Высота ограждения должна быть не более 2,0 метров до наиболее высокой части ограждения. Установка 

сплошных заборов по смежной границе должна производиться по согласованию с соседями. 
7. Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых объектов капитального строительства, отнесенных к основным 

видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования, не должна превышать 3 этажей. 

8. Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых встроенных или отдельно стоящих гаражей, открытых стоянок без 
технического обслуживания на 1 - 2 легковые машины, на земельном участке объекта индивидуального жилищного строительства или 

жилого дома блокированной застройки, отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать от уровня 

земли до верха плоской кровли не более 3,2 метров, до конька скатной кровли не более 4,5 метров. Максимальная общая площадь вновь 
размещаемых и реконструируемых встроенных или отдельно стоящих гаражей, открытых стоянок без технического обслуживания на 1-2 

легковые машины, отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать 60 м2. 

10. Максимальная высота объекта капитального строительства, отнесенного к вспомогательным видам разрешенного использования, 
не должна превышать 2/3 высоты объекта капитального строительства, отнесенного к основному виду разрешенного использования и 

размещенного на одном с ним земельном участке. Максимальная площадь отдельно стоящего объекта капитального строительства (за 

исключением гаражей), отнесенного к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать 75% от общей площади 
объекта капитального строительства, отнесенного к основному виду разрешенного использования и размещенному на одном земельном 

участке. 

11. Для организации обслуживания на территориях малоэтажной застройки допускается размещение учреждений и предприятий 
обслуживания с использованием индивидуальной формы деятельности - детских учреждений, магазинов, кафе, физкультурно-

оздоровительных и досуговых комплексов, парикмахерских, фотоателье и т. п., встроенных или пристроенных к жилым зданиям, с 

размещением преимущественно в первом и цокольном (кроме детских учреждений) этажах и устройством изолированных от жилых частей 
здания входов. При этом общая площадь встроенных учреждений не должна превышать 150 м2. 

Объекты со встроенными и пристроенными мастерскими по ремонту и прокату автомобилей, ремонту бытовой техники, а также 

помещениями ритуальных услуг следует размещать на границе жилой зоны. 
Размещение встроенных предприятий, оказывающих вредное влияние на здоровье населения (рентгеноустановок, магазинов 

стройматериалов, москательно-химических и т. п.), в условиях малоэтажной застройки не допускается. 

Ж.2. ЗОНА ПЛАНИРУЕМОЙ  ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 

Зона планируемой жилой застройки выделена для обеспечения правовых условий формирования кварталов комфортного жилья на 

территориях застройки при небольшой плотности использования территории и размещения объектов индивидуального жилищного 

строительства, многоквартирных домов не выше 3 этажей и многоквартирных жилых домов блокированной застройки. 
 

Вид разрешенного 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Для индивидуального 

жилищного 
строительства 

Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, 

высотой не выше трех надземных этажей); 
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или 

сельскохозяйственных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений 
 

2.1. 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства; 

 

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные 

для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных этажей); 

производство сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 

содержание сельскохозяйственных животных 

 

2.2. 

Блокированная жилая 

застройка 

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну 

или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем 

три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых 
предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов 

2.3. 
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Вид разрешенного 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и 

имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); 
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха 

Малоэтажная 
многоквартирная 

жилая застройка 

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома, (дом, пригодный для 
постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); 

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение 

индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных 
и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой 

застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 
малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений 

дома 

 

2.1.1. 

Обслуживание жилой 

застройки 

Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено 

видами разрешенного 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, 4.7, 4.9, если их размещение связано с удовлетворением повседневных 
потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному 

благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует установления 

санитарной зоны 
 

2.7. 

Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, 

спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой 
(беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, 

автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе 

водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей. 

5.1. 

Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для 

организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, 
что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка 

4.3. 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, 

антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру 

спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 

 

6.8. 

 

 

Условно разрешенные виды использования: 

 

Вид разрешенного 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Дошкольное, начальное 
и среднее общее 

образование 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, 
дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, 

школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки 

и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и 
просвещению) 

3.5.1 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 

фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, 
диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические 

лаборатории) 

3.4.1 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного 

питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 

3.3 

consultantplus://offline/ref=90B2EDE733B8996ABB1996C36B7370226E009583C758310BD7C1B77E9E473D7FF9588A3Fm0H9H
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consultantplus://offline/ref=90B2EDE733B8996ABB1996C36B7370226E009583C758310BD7C1B77E9E473D7FF9588A3Cm0H3H
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Вид разрешенного 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

Религиозное 

использование 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления 

религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные 
дома); 

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного 

местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением 
ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной 

образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, 

духовные училища) 

3.7 

Социальное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома 

ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для 
бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, 

социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по 

вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных 
выплат); 

размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и 

телеграфа; 
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных 

некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам 

3.2 

Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для 
организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, 

что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка 

4.3 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования*: 

 

Вид разрешенного 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Ведение огородничества 

 

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, 

бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; 
размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и 

сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и 

выращенной сельскохозяйственной продукции 

13.1. 

Объекты гаражного 
назначения 

 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 
предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью 

размещения автомобильных моек 

2.7.1. 

Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, 

очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 

канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема 

физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных 

услуг) 

3.1. 

*Все указанные виды допускаются на 1-м этаже или в пристройке к жилому зданию или иному основному объекту, на земельном 

участке основного объекта. 

 

Предельные размеры земельных участков в зоне Ж.2 
3. Для объектов индивидуального жилищного строительства: 

- минимальный размер земельного участка – 400 кв.м.; 
- максимальный размер земельного участка – 2500 кв.м. 

4. Для ведения личного подсобного хозяйства: 
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- минимальный размер земельного участка – 600 кв.м; 
- максимальный размер земельного участка – 5000кв.м. 

3. Предельные размеры земельных участков с видом разрешенного использования малоэтажная многоквартирная жилая застройка 

- минимальный размер земельного участка – 600 кв.м.; 
- максимальный размер земельного участка – 3000 кв.м. 

4. Предельные размеры земельных участков с видом разрешенного использования блокированная жилая застройка 

- минимальный размер земельного участка – 300 кв.м.; 
- максимальный размер земельного участка – 2000 кв.м. 

5. Для ведения огородничества: 

- минимальный размер земельного участка – 20 кв.м.; 
- максимальный размер земельного участка – 1500 кв.м. 

6. Для ведения садоводства: 

- - минимальный размер земельного участка - 100 кв.м; 
- - максимальный размер земельного участка – 1500 кв.м. 

7. Для объектов иного назначения - в соответствии с документацией по планировке территории. 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства для зоны Ж.2 

1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка составляет: 

- максимальный процент застройки земельного участка объектами жилищного строительства и хозяйственными постройками - 67%; 

- максимальный процент застройки земельного участка образовательными учреждениями - 75%; 
- максимальный процент застройки земельного участка гаражами - 90%; 

- максимальный процент застройки земельного участка иными объектами капитального строительства данной зоны составляет 60%. 

2. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ земельных участков должны быть не менее: 3 м - до стены жилого 
дома; 1 м - до хозяйственных построек; 4 м - до построек для содержания скота и птицы. 

3. Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), 

расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м, допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных 
построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом 

противопожарных требований. 

4. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 
м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м. 

5. Минимальное расстояние до красных линий от построек на земельном участке:  

- до красных линий улиц от объекта индивидуального жилищного строительства и жилого дома блокированной 
застройки - 5 м;  

- до красных линий улиц от хозяйственных построек - 5м; 

- до красных линий проездов от объекта индивидуального жилищного строительства и жилого дома 
блокированной застройки - 3 м;  

- до красных линий проездов от хозяйственных построек - 5м. 

6. Земельные участки объектов капитального строительства, отнесенных к основным видам разрешенного использования и условно 
разрешенным видам использования, могут быть огорожены. Ограждение должно быть выполнено из доброкачественных материалов, 

предназначенных для этих целей. Высота ограждения должна быть не более 2,0 метров до наиболее высокой части ограждения. Установка 

сплошных заборов по смежной границе должна производиться по согласованию с соседями. 
7. Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых объектов капитального строительства, отнесенных к основным 

видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования, не должна превышать 3 этажей. 

8. Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых встроенных или отдельно стоящих гаражей, открытых стоянок без 
технического обслуживания на 1 - 2 легковые машины, на земельном участке объекта индивидуального жилищного строительства или 

жилого дома блокированной застройки, отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать от уровня 

земли до верха плоской кровли не более 3,2 метров, до конька скатной кровли не более 4,5 метров. Максимальная общая площадь вновь 
размещаемых и реконструируемых встроенных или отдельно стоящих гаражей, открытых стоянок без технического обслуживания на 1-2 

легковые машины, отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать 60 м2. 
10. Максимальная высота объекта капитального строительства, отнесенного к вспомогательным видам разрешенного использования, 

не должна превышать 2/3 высоты объекта капитального строительства, отнесенного к основному виду разрешенного использования и 

размещенного на одном с ним земельном участке. Максимальная площадь отдельно стоящего объекта капитального строительства (за 
исключением гаражей), отнесенного к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать 75% от общей площади 

объекта капитального строительства, отнесенного к основному виду разрешенного использования и размещенному на одном земельном 

участке. 
11. Для организации обслуживания на территориях малоэтажной застройки допускается размещение учреждений и предприятий 

обслуживания с использованием индивидуальной формы деятельности - детских учреждений, магазинов, кафе, физкультурно-

оздоровительных и досуговых комплексов, парикмахерских, фотоателье и т. п., встроенных или пристроенных к жилым зданиям, с 
размещением преимущественно в первом и цокольном (кроме детских учреждений) этажах и устройством изолированных от жилых частей 

здания входов. При этом общая площадь встроенных учреждений не должна превышать 150 м2. 

Объекты со встроенными и пристроенными мастерскими по ремонту и прокату автомобилей, ремонту бытовой техники, а также 
помещениями ритуальных услуг следует размещать на границе жилой зоны. 

Размещение встроенных предприятий, оказывающих вредное влияние на здоровье населения (рентгеноустановок, магазинов 

стройматериалов, москательно-химических и т. п.), в условиях малоэтажной застройки не допускается. 

СХ ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

Зона сельскохозяйственного использования застройки выделена для обеспечения правовых условий формирования кварталов 

комфортного жилья на территориях застройки при небольшой плотности использования территории и размещения объектов 
индивидуального жилищного строительства, многоквартирных домов не выше 3 этажей и многоквартирных жилых домов блокированной 

застройки. 
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Вид разрешенного 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Для индивидуального 

жилищного 
строительства 

Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного 

проживания, высотой не выше трех надземных этажей); 
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или 

сельскохозяйственных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений 
 

2.1. 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства; 

 

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, 

пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных этажей); 

производство сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 

содержание сельскохозяйственных животных 

 

2.2. 

Блокированная жилая 

застройка 

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну 

или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более 

чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из 
которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) 

без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном 

земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома 
блокированной застройки); 

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха 

2.3. 

Малоэтажная 

многоквартирная 
жилая застройка 

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома, (дом, пригодный для 

постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); 
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов 
обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-

пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь 

таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей 
площади помещений дома 

 

2.1.1. 

Обслуживание жилой 

застройки 

Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено 

видами разрешенного 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, 4.7, 4.9, если их размещение связано с удовлетворением повседневных 

потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному 

благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует 
установления санитарной зоны 

 

2.7. 

Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой 

(беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной 

игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том 
числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и 

хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей. 

5.1. 

Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для 

организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, 

что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; 
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка 

4.3. 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 

радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, 

антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение 

которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 

 

6.8. 

 

 

 

Условно разрешенные виды использования: 
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Вид разрешенного 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Дошкольное, начальное 

и среднее общее 
образование 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, 

дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, 
школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные 

кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, 

образованию и просвещению) 

3.5.1 

Амбулаторно-
поликлиническое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 

фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, 

диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические 
лаборатории) 

3.4.1 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 

товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

3.3 

Религиозное 

использование 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления 

религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные 
дома); 

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного 

местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением 
ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной 

образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, 

духовные училища) 

3.7 

Социальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома 

ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для 

бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, 
социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по 

вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных 

выплат); 
размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и 

телеграфа; 

размещение объектов капитального строительства для размещения общественных 

некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам 

3.2 

Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для 

организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, 
что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка 

4.3 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования*: 

 

Вид разрешенного 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Ведение огородничества 

 

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых 

или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; 

размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, 
предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной 

сельскохозяйственной продукции 

13.1. 

Объекты гаражного 
назначения 

 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 
предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью 

размещения автомобильных моек 

2.7.1. 

Коммунальное Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и 3.1. 
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Вид разрешенного 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

обслуживание юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 

сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 

техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и 

юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 

*Все указанные виды допускаются на 1-м этаже или в пристройке к жилому зданию или иному основному объекту, на земельном 
участке основного объекта. 

 

Предельные размеры земельных участков в зоне СХ 
5. Для объектов индивидуального жилищного строительства: 

- минимальный размер земельного участка – 400 кв.м.; 

- максимальный размер земельного участка – 2500 кв.м. 
6. Для ведения личного подсобного хозяйства: 

- минимальный размер земельного участка – 600 кв.м; 

- максимальный размер земельного участка – 5000кв.м. 
3. Предельные размеры земельных участков с видом разрешенного использования малоэтажная многоквартирная жилая застройка 

- минимальный размер земельного участка – 600 кв.м.; 
- максимальный размер земельного участка – 3000 кв.м. 

4. Предельные размеры земельных участков с видом разрешенного использования блокированная жилая застройка 

- минимальный размер земельного участка – 300 кв.м.; 
- максимальный размер земельного участка – 2000 кв.м. 

5. Для ведения огородничества: 

- минимальный размер земельного участка – 20 кв.м.; 
- максимальный размер земельного участка – 1500 кв.м. 

6. Для ведения садоводства: 

- - минимальный размер земельного участка - 100 кв.м; 
- - максимальный размер земельного участка – 1500 кв.м. 

7. Для объектов иного назначения - в соответствии с документацией по планировке территории. 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства для зоны СХ 

1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 

участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка составляет: 

- максимальный процент застройки земельного участка объектами жилищного строительства и хозяйственными постройками - 67%; 

- максимальный процент застройки земельного участка образовательными учреждениями - 75%; 
- максимальный процент застройки земельного участка гаражами - 90%; 

- максимальный процент застройки земельного участка иными объектами капитального строительства данной зоны составляет 60%. 

2. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ земельных участков должны быть не менее: 3 м - до стены жилого 
дома; 1 м - до хозяйственных построек; 4 м - до построек для содержания скота и птицы. 

3. Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), 

расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м, допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных 
построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом 

противопожарных требований. 

4. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 
м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м. 

5. Минимальное расстояние до красных линий от построек на земельном участке:  

- до красных линий улиц от объекта индивидуального жилищного строительства и жилого дома блокированной 
застройки - 5 м;  

- до красных линий улиц от хозяйственных построек - 5м; 

- до красных линий проездов от объекта индивидуального жилищного строительства и жилого дома 
блокированной застройки - 3 м;  

- до красных линий проездов от хозяйственных построек - 5м. 

6. Земельные участки объектов капитального строительства, отнесенных к основным видам разрешенного использования и условно 

разрешенным видам использования, могут быть огорожены. Ограждение должно быть выполнено из доброкачественных материалов, 

предназначенных для этих целей. Высота ограждения должна быть не более 2,0 метров до наиболее высокой части ограждения. Установка 

сплошных заборов по смежной границе должна производиться по согласованию с соседями. 
7. Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых объектов капитального строительства, отнесенных к основным 

видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования, не должна превышать 3 этажей. 

8. Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых встроенных или отдельно стоящих гаражей, открытых стоянок без 
технического обслуживания на 1 - 2 легковые машины, на земельном участке объекта индивидуального жилищного строительства или 

жилого дома блокированной застройки, отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать от уровня 

земли до верха плоской кровли не более 3,2 метров, до конька скатной кровли не более 4,5 метров. Максимальная общая площадь вновь 
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размещаемых и реконструируемых встроенных или отдельно стоящих гаражей, открытых стоянок без технического обслуживания на 1-2 
легковые машины, отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать 60 м2. 

10. Максимальная высота объекта капитального строительства, отнесенного к вспомогательным видам разрешенного использования, 

не должна превышать 2/3 высоты объекта капитального строительства, отнесенного к основному виду разрешенного использования и 
размещенного на одном с ним земельном участке. Максимальная площадь отдельно стоящего объекта капитального строительства (за 

исключением гаражей), отнесенного к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать 75% от общей площади 

объекта капитального строительства, отнесенного к основному виду разрешенного использования и размещенному на одном земельном 
участке. 

11. Для организации обслуживания на территориях малоэтажной застройки допускается размещение учреждений и предприятий 

обслуживания с использованием индивидуальной формы деятельности - детских учреждений, магазинов, кафе, физкультурно-
оздоровительных и досуговых комплексов, парикмахерских, фотоателье и т. п., встроенных или пристроенных к жилым зданиям, с 

размещением преимущественно в первом и цокольном (кроме детских учреждений) этажах и устройством изолированных от жилых частей 

здания входов. При этом общая площадь встроенных учреждений не должна превышать 150 м2. 
Объекты со встроенными и пристроенными мастерскими по ремонту и прокату автомобилей, ремонту бытовой техники, а также 

помещениями ритуальных услуг следует размещать на границе жилой зоны. 

Размещение встроенных предприятий, оказывающих вредное влияние на здоровье населения (рентгеноустановок, магазинов 
стройматериалов, москательно-химических и т. п.), в условиях малоэтажной застройки не допускается. 

 

Общественно-деловые зоны: 

ОЦ. ЗОНА КУЛЬТУРНО – ДЕЛОВОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО ЦЕНТРА 

Зона культурно – делового и общественного центра выделена для обеспечения правовых условий формирования территории с целью 

размещения административных, коммерческих, физкультурно-оздоровительных, культурных и иных учреждений. 

Основные виды разрешенного использования: 

Вид разрешенного 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Общественное 

управление 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также 

организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 

органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, 

творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или 
политическому признаку; 

размещение объектов капитального строительства для дипломатических 

представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской 
Федерации 

3.8. 

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 

управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не 

требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том 

числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) 
 

4.1. 

Банковская и страховая 

деятельность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 

организаций, оказывающих банковские и страховые 

 

4.5. 

Социальное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, 

дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега 
для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической 

помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием 

граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или 
пенсионных выплат); 

размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты 

и телеграфа; 
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных 

некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам 

3.2. 

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 

бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

3.3. 

Образование и 

просвещение 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

воспитания, образования и просвещения (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, 
гимназии, профессиональные технические училища, колледжи, художественные, 

музыкальные школы и училища, образовательные кружки, общества знаний, 

институты, университеты, организации по переподготовке и повышению 
квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по 

воспитанию, образованию и просвещению). Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3.5.1 - 3.5.2 

 

3.5. 
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Вид разрешенного 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 

в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; 

устройство площадок для празднеств и гуляний; 

размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, 
океанариумов 

3.6. 

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

 

4.6. 

Гостиничное 

обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них 
 

4.7. 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 

товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 

 

4.4. 

Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-развлекательные 
центры (комплексы) 

 

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. 

м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих 

продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.9; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей 

торгового центра 

4.2. 

Развлечения Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, 

боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового 
оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; 

в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов игровых 

автоматов, используемых для проведения азартных игр, и игровых столов, а также 
размещение гостиниц и заведений общественного питания для посетителей игорных 

зон 

4.8. 

Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 

кодами 3.4.1 - 3.4.2 

3.4. 

Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, 

спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и 

физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля 

для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные 
стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных 

видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 

5.1. 

Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных 
для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с 

учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 
200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей 

рынка 

4.3. 

Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 

сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 

аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема 

физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1. 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 

радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, 

инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов 

связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 3.1 

6.8. 

Обеспечение 

внутреннего 

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и 

поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых 

8.3. 
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Вид разрешенного 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

правопорядка 

 

существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской 

обороны, являющихся частями производственных зданий 

Условно разрешенные виды использования: 

 

Вид разрешенного 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Жилая застройка Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в них. 

К жилой застройке относятся здания (помещения в них), предназначенные для 

проживания человека, за исключением зданий (помещений), используемых: 
- с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого 

помещения для временного проживания в них (гостиницы, дома отдыха); 

- для проживания с одновременным осуществлением лечения или социального 
обслуживания населения (санатории, дома ребенка, дома престарелых, больницы); 

- как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые помещения, 
служебные жилые помещения на производственных объектах); 

- как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы, 

караульные помещения, места лишения свободы, содержания под стражей). 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 2.1 - 2.7.1 

2.0 

Религиозное 

использование 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, 
мечети, молельные дома); 

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с 
осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления 

благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, 

воскресные школы, семинарии, духовные училища) 

3.7 

Обслуживание 

автотранспорта 

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными 

местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в 

коде 2.7.1 

4.9 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования*: 

 

Вид разрешенного 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Социальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, 

дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега 

для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической 
помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием 

граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или 

пенсионных выплат); 
размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты 

и телеграфа; 

размещение объектов капитального строительства для размещения общественных 

некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам 

3.2 

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 

управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не 
требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том 

числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой 

деятельности) 

4.1 

consultantplus://offline/ref=A0D9ACD8D1D9715AE5FC10CF23E823C4194E18BAA0333AD354DE1C5154B68252C5DA42A5926CCC40l6M6H
consultantplus://offline/ref=A0D9ACD8D1D9715AE5FC10CF23E823C4194E18BAA0333AD354DE1C5154B68252C5DA42A5l9M7H
consultantplus://offline/ref=BA5BF2D6C0639CB8E15150645A60D2E1185F41008E80B87F2E194AC2E40B925B4EAC8A5EKAN6H
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Вид разрешенного 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

3.3 

Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов 
культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; 

устройство площадок для празднеств и гуляний; 

размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, 
океанариумов 

3.6 

Общественное 

управление 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; 

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

размещения органов управления политических партий, профессиональных и 
отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан 

по отраслевому или политическому признаку; 

размещение объектов капитального строительства для дипломатических 
представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской 

Федерации 

3.8 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 

товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

 

*Все указанные виды допускаются на 1-м этаже или в пристройке к основному объекту. 

 

 

Предельные размеры земельных участков в зоне ОЦ устанавливаются в соответствии с таблицей 1.  

Таблица 1 

Учреждения, предприятия Размеры земельных участков Примечания 

1 2 3 

Учреждения народного образования 

Детские дошкольные 

учреждения  

При вместимости яслей-садов, на 1 место:  

до 100 мест – 40 м2,  
св. 100 – 35 м2.  

Размеры земельных участков могут быть уменьшены: 

на 25 % – в условиях реконструкции; на 15 % – при 
размещении на рельефе с уклоном более 20 %.  

Размер групповой площадки на 1 место 

следует принимать (не менее): 
для детей ясельного возраста  –  7,2 м2; 

для детей дошкольного возраста –  9,0 м2.  

Игровые площадки для детей дошкольного 
возраста допускается размещать за пределами 

участка детских дошкольных учреждений 
общего типа.  

Общеобразовательные школы  При вместимости общеобразовательной школы, 

учащихся*:  
св. 40 до 400 - 50 м2 на 1 учащегося  

св. 400 до 500 - 60 м2  

св. 500 до 600 - 50 м2  
св. 600 до 800 - 40 м2 

св. 800 до 1100 - 33 м2 

св. 1100 до 1500 - 21 м2 
св. 1500 до 2000 - 17 м2 

св. 2000 - 16 м2 

 

Размеры земельных участков школ могут 

быть: 
на 20 % – в условиях реконструкции. 

Спортивная зона школы может быть 

объединена с физкультурно-оздоровительным 
комплексом микрорайона 

  

* При наполняемости классов 40 учащимися с 
учетом площади спортивной зоны и здания 

школы.  

Школы-интернаты При вместимости общеобразовательной школы-

интерната, учащихся:  

св. 200 до 300 - 70 м2 на 1 учащегося  
св. 300 до 500 - 65 м2 

500 и более - 45 м2 

При размещении на земельном участке 

школы здания интерната (спального корпуса) 

площадь земельного участка следует 
увеличивать на 0,2 га. 
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Межшкольный учебно-

производственный комбинат * 

Размеры земельных участков межшкольных учебно-

производственных комбинатов рекомендуется 
принимать не менее 2 га, при устройстве 

автополигона или трактородрома – 3 га 

Авто- трактородром следует размещать вне 

жилой территории 
* В городах межшкольные учебно-

производственные комбинаты и внешкольные 

учреждения размещаются на жилой 
территории с учетом транспортной 

доступности не более 30 мин.  

Средние специальные и 
профессионально- технические 

учебные заведения  

При вместимости профессионально-технических 
училищ и средних специальных учебных заведений, 

учащихся:  

до 300 - 75 м2 на 1 учащегося  
св. 300 до 900 - 50–65 м2 

св. 900 до 1600 - 30–40 м2 

При кооперировании учебных заведений и создании 
учебных центров размеры земельных участков 

рекомендуется уменьшать в зависимости от 

вместимости учебных центров, учащихся:  
от 1500 до 2000 на 10% 

св. 2000 до 3000 на 20% 

св. 3000  на 30% 

Размеры земельных участков могут быть 
уменьшены: на 30 % – для учебных заведений 

гуманитарного профиля; увеличены на 50 % – 

для учебных заведений 
сельскохозяйственного профиля, 

размещаемых в сельских поселениях.  

Размеры жилой зоны, учебных и 
вспомогательных хозяйств,  

полигонов и авто- тракторо-дромов в 

указанные размеры не входят. 
 

 

Высшие учебные заведения Зоны высших учебных заведений (учебная зона) на 1 
тыс. студентов, га:  

университеты, вузы технические – 4-7;  

сельскохозяйственные – 5-7; медицинские, 
фармацевтические – 3-5;  

экономические, педагогические, культуры, искусства, 
архитектуры – 2-4;  

институты повышения квалификации и заочные вузы 

– соответственно их профилю с коэффициентом – 0,5; 
специализированная зона – по заданию на 

проектирование;  

спортивная зона – 1-2;  
зона студенческих общежитий – 1,5-3.  

Размер земельного участка вуза может быть 
уменьшен на 40 % в условиях реконструкции. 

При кооперированном размещении 

нескольких вузов на одном участке 
суммарную территорию земельных участков 

учебных заведений рекомендуется сокращать 
на 20%. 

Учреждения здравоохранения, социального обеспечения 

Стационары для взрослых и 

детей для интенсивного лечения 
и кратко-временного пребывания 

(много-профильные больницы, 

специализированные стационары 
и медицинские центры, 

родильные дома и др.) с 

вспомогательными зданиями и 
сооружениями  

При мощности стационаров, коек:  

до 50 - 150 м2 на 1 койку  
св. 50 до 100 - 150–100 м2 на 1 койку  

св. 100 до 200 100–80 м2  

св. 200 до 400 80–75 м2  
св. 400 до 800 75–70 м2  

св. 800 до 1000 70–60 м2  

св. 1000 - 60 м2  

Для стационаров с неполным набором 

вспомогательных зданий и сооружений 
площадь участка может быть соответственно 

уменьшена по заданию на проектирование. 

Для размещения парковой зоны, а также при 
необходимости размещения на участке 

вспомогательных зданий и сооружений для 

обслуживания стационара большей конечной 
мощности, чем расчетная (для других 

стационаров или поликлиник), площадь 

участка должна быть соответственно 
увеличена по заданию на проектирование. На 

одну койку для детей следует принимать норму 

всего стационара с коэффициентом 1,5.  
При размещении двух и более стационаров на 

одном земельном участке общую его площадь 

следует принимать по норме суммарной 
вместимости стационаров. 

В условиях реконструкции земельные участки 

больниц допускается уменьшать на 25 %. 
Размеры участков больниц, размещаемых в 

пригородной зоне, следует увеличивать по 

заданию на проектирование.  

Стационары для взрослых и 

детей для долговременного 

лечения (психиатрические, 
туберкулезные, 

восстановительные и др.) со 

вспомогательными зданиями и 
сооружениями 

При мощности стационаров, коек:  

до 50 300 м2 на 1 койку  

св. 50 до 100 - 300–200 м2 
св. 100 до 200 - 200–140 м2 

св. 200 до 400 - 140–100 м2 

 св. 400 до 800 - 100–80 м2 
св. 800 до 1000 - 80–60 м2 

св. 1000 - 60 м2 

Поликлиники, амбулатории, 

диспансеры без стационара 

встроенные: 0,1 га на 100 посещений в смену, но не 

менее 0,2 га 

отдельно стоящие: 0,1 га на 100 посещений в смену, 
но не менее 0,3 га 

Размеры земельных участков стационара и 

поликлиники (диспансера), объединенных в 

одно лечебно-профилактическое учреждение, 
определяются раздельно по соответствующим 

нормам и затем суммируются. 

Станции (подстанции) скорой 

медицинской помощи 

0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га  

Выдвижные пункты скорой 

медицинской помощи 

0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га  

Фельдшерские или 

фельдшерско-акушерские 
пункты 

0,2 га  

Аптеки  для групп: I–II - 0,3 га или встроенные  

III–V - 0,25 га 
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VI–VIII - 0,2 га 

Молочные кухни 0,015 га на 1 тыс. порций в сутки, но не менее 0,15 га  

Раздаточные пункты молочных 
кухонь 

Встроенные  

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

Магазины  Торговые центры местного значения с числом обслуживаемого 

населения, тыс. чел.:  
от 4 до 6 - 0,4–0,6 га на объект  

св. 6 до 10 - 0,6–0,8 га 

св.10 до 15 0,8–1,1 га  
св.15 до 20 1,1–1,3 га  

Торговые центры малых городов и сельских 

поселений с числом жителей, тыс.чел.: 
до 1 - 0,1–0,2 га на объект 

св. 1 до 3 - 0,2–0,4 га 

св. 3 до 4 - 0,4–0,6 га 
св. 5 до 6 - 0,6–1,0 га 

св. 7 до 10 - 1,0–1,2 га 

 

Рыночные комплексы От 7 до 14 м2 на 1 м2 торговой площади рыночного 
комплекса в зависимости от вместимости:  

14 м2 – при торговой площади до 600 м2  

7 м2 – св. 3000 м2  

 

Примечание: Для объектов не указанных в таблице, размер земельного участка определяется по заданию на проектирование. 
 

Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

для зоны ОЦ. 

1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка составляет: 

- максимальный процент застройки земельного участка объектами капитального строительства данной зоны составляет 80%; 

- максимальный процент застройки земельного участка образовательными учреждениями - 25%. 
2. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного участка – до 5-ти этажей. 

3. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ земельных участков должны быть не менее 1 м. 

4. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до красных линий улиц и проездов должны быть не менее 5 м. 

 

Рекреационные зоны: 

Р.З. ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Зона рекреационного назначения выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования существующего 

природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья и общего благополучия населения. 

Основные виды разрешенного использования: 

3. лесопарки, лугопарки; 

4. высотные сооружения универсального типа; 

Условно разрешенные виды использования: 

1. детские оздоровительные учреждения; 

2. лагеря и базы отдыха; 

3. тренировочные базы, спортивные школы; 
4. интернаты, приюты для детей и подростков; 

5. интернаты для престарелых; 

6. крытые спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения; 
7. открытые спортивно-физкультурные сооружения; 

8. прокат игрового и спортивного инвентаря; 

9. аттракционы; 
10. места для кемпингов; 

11. торговые павильоны и киоски; 

12. некапитальные строения предприятий общественного питания (рестораны, кафе, бары, закусочные, столовые и иные подобные 
объекты); 

13. культовые сооружения; 

14. общественные туалеты; 
15. автозаправочные станции, объекты автосервиса; 

16. инженерно-технические объекты и сооружения, обеспечивающие реализацию разрешенного использования недвижимости в 

территориальной зоне (электро-, водо-, тепло-, газоснабжение, канализация, телефонизация и т.д.). 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

1. элементы дизайна, скульптурные композиции; 

2. элементы благоустройства; 
3. места парковки для легковых автомобилей на земельном участке основного объекта; 

4. отдельно стоящие туалеты на земельном участке основного объекта; 

5. инженерно-технические объекты и сооружения, обеспечивающие реализацию разрешенного использования земельного участка 
(электро-, водо-, тепло-, газоснабжение, канализация, телефонизация и т.д.). 

Предельные размеры земельных участков в зоне Р.З. 

1. Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования – парков, лесопарков, садов, скверов, бульваров и др. должна 
быть не менее 10 м2/чел. 

2. Размеры территорий зон отдыха следует принимать из расчета 500-1000 м2 на одного посетителя, в том числе интенсивно 
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используемая ее часть для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 м2 на одного посетителя. Площадь участка отдельной 
зоны массового кратковременного отдыха следует принимать не менее 50 га. 

3. Предельные размеры земельных участков санаторно-курортных и оздоровительных учреждений, объектов отдыха и туризма 

устанавливаются в соответствии с таблицей 2. 
 

 

Таблица 2 

Учреждения, предприятия Размеры земельных участков Примечания 

1 2 3 

Психоневрологические интернаты, 

место на 1 тыс. чел. (с 18 лет)  

При вместимости интернатов, мест:  

до 200 125 м2 на 1 место  
св. 200 до 400 - 100 м2 

св. 400 до 600 - 80 м2 

 

Санатории (без туберкулезных) 125–150 м2  на 1 место   Конкретные значения нормативов земельных 
участков в указанных пределах принимаются по 

местным условиям. Размеры земельных 

участков даны без учета площади 
хозяйственных зон. 

Санатории для родителей с детьми и 

детские санатории (без 

туберкулезных) 

145–170 м2  на 1 место   

Санатории-профилактории 70–100 м2  на 1 место   В санаториях-профилакториях, размещаемых в 

пределах городской черты, допускается уменьшать 
размеры земельных участков, но не более чем на 

10%. 

Санаторные детские лагеря 200 м2  на 1 место    

Дома отдыха (пансионаты) 120–130 м2  на 1 место    

Дома отдыха (пансионаты) для семей 
с детьми 

140–150 м2  на 1 место    

Базы отдыха предприятий и 

организаций, молодежные лагеря 

140–160 м2  на 1 место    

Курортные гостиницы 65–75 м2 на 1 место  

Детские лагеря 150–200 м2 на 1 место  

Оздоровительные лагеря для 

старшеклассников 

175–200 м2 на 1 место  

Дачи дошкольных учреждений 120–140 м2 на 1 место  

Туристские гостиницы 50–75 м2 на 1 место  

Туристские базы 65–80 м2 на 1 место  

Туристские базы для семей с детьми 95–120 м2 на 1 место  

Мотели 75–100 м2 на 1 место  

Кемпинги 135–150 м2 на 1 место  

Приюты 35–50 м2 на 1 место  

Примечание: Для объектов не указанных в таблице, размер земельного участка определяется по заданию на проектирование. 

 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

для зоны Р.З. 

1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 

участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка составляет: 

- максимальный процент застройки земельного участка объектами капитального строительства данной зоны составляет 30%. 
2. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ земельных участков должны быть не менее 1 м. 

3. Расстояния от границ земельных участков вновь проектируемых санитарно-курортных и оздоровительных учреждений следует 

принимать не менее:  
- до жилой и общественной застройки (не относящейся к обслуживанию зон отдыха), объектов коммунального хозяйства и складов (в 

условиях реконструкции не менее 100 м) – 500 м;  

- до автомобильных дорог I, II, III категорий – 500 м; 
- до автомобильных дорог IV категории – 200 м; 

- до садово-дачной застройки – 300 м. 

4. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного участка –  до 4-х этажей. 
 

Производственные зоны: 

П.1. ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

Зона производственных предприятий выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий, на которых 

осуществляется производственная деятельность. 

 

Основные виды разрешенного использования: 
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Вид разрешенного 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования земельного 

участка, согласно 

классификатору видов 

разрешенного 

использования земельных 

участков 

Тяжелая 

промышленность 

Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-

перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а 
также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, 

вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные 

промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается 
установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, 

когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного 

использования 

6.2 

Автомобилестроительная 
промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
производства транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, 

производства автомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и 

контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими видами 
транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей и их 

двигателей 

6.2.1 

Легкая промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности 

6.3 

Фармацевтическая 

промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых 
предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон 

6.3.1 

Пищевая 

промышленность 

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке 

сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в 

иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для 
производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий 

6.4 

Нефтехимическая 

промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, 
химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также 

другие подобные промышленные предприятия 

6.5 

Строительная 

промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, 
крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического 

оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или 

их частей и тому подобной продукции 

6.6 

Целлюлозно-бумажная 

промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной 

массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической 
деятельности, тиражирования записанных носителей информации 

6.11 

Коммунальное 

обслуживание 
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 

канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, 

телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, 

предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с 

предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1. 

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, 

распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических 

запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых 
был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 

нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и 

обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, 
элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных 

перевалочных складов 

 

6.9. 

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные 

бюро) 
 

3.3. 
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Вид разрешенного 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования земельного 

участка, согласно 

классификатору видов 

разрешенного 

использования земельных 

участков 

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. 

Обслуживание 

автотранспорта 

азмещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными 

местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в 

коде 2.7.1 

4.9. 

Объекты гаражного 

назначения 

 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 

предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с 

возможностью размещения автомобильных моек 
 

2.7.1. 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 
 

4.4. 

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения 

объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или 

муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения 
совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения 

между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности) 

4.1. 

Банковская и страховая 

деятельность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 

4.5. 

Обеспечение научной 

деятельности 

Размещение объектов капитального строительства для проведения научных 

исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для 
размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и 

разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, 

научные центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии 
наук, в том числе 

отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и 

лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов 

растительного и животного мира 

 

3.9. 

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. 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 

радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, 

инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением 
объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 3.1 

6.8. 

Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 
предназначенных для организации постоянной или временной торговли 

(ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не 

располагает торговой площадью более 200 кв. м; 
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и 

посетителей рынка 

 

4.3. 

Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других 

электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для 

электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); 
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов 

энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования «Коммунальное обслуживание» 
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Вид разрешенного 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования земельного 

участка, согласно 

классификатору видов 

разрешенного 

использования земельных 

участков 

 

Автомобильный 

транспорт 

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; 

размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания 
пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение 

объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, 

ответственных за безопасность дорожного движения; 
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а 

также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного 

транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту 
 

7.2. 

Обеспечение 

внутреннего 
правопорядка 

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки 

и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в 
которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов 

гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 

8.3. 

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

 

4.6. 

Объекты придорожного 
сервиса 

 

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации 

общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 

предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных 

принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания 

автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса 
 

4.9.1. 

Выставочно-ярмарочная 

деятельность 
 

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 

предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной 
деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания 

указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация 

питания участников мероприятий) 

4.10. 

 

 Вспомогательные виды разрешенного использования: 

Вид разрешенного 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования земельного 

участка, согласно 

классификатору видов 

разрешенного 

использования земельных 

участков 

Коммунальное 

обслуживание 
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: 

поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, 

отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 

водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 

газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а 

также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и 

юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1. 

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, 

распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических 

запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых 
был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и 

доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и 

обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, 
элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных 

перевалочных складов 
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Вид разрешенного 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования земельного 

участка, согласно 

классификатору видов 

разрешенного 

использования земельных 

участков 

 

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные 
бюро) 

 

 

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. 

Обслуживание 

автотранспорта 

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными 

местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не 
указанных в коде 2.7.1 

4.9. 

Объекты гаражного 

назначения 
 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе 

подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, 
с возможностью размещения автомобильных моек 

2.7.1. 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м. 

 

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или 

муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения 

совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения 
между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности) 

 

4.1. 

Банковская и страховая 

деятельность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 

 

4.5. 

Обеспечение научной 

деятельности 

Размещение объектов капитального строительства для проведения научных 

исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для 

размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования 

и разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, 
научные центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии 

наук, в том числе 

отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и 
лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов 

растительного и животного мира 

 

3.9. 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 

радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 

радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за 

исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 

6.8. 

Автомобильный транспорт Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними 

сооружений; 

размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания 
пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, 

размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов 

внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения; 
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а 

также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного 

транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту 

7.2. 

consultantplus://offline/ref=0169FD2CE74E13BAA3A47FFBFE0F68F1D7452E7B5015A2185CF8648BE35F4C3F7AC0059BMFe9I
consultantplus://offline/ref=0169FD2CE74E13BAA3A47FFBFE0F68F1D7452E7B5015A2185CF8648BE35F4C3F7AC0059AMFe2I
consultantplus://offline/ref=0DEF998E5ACBBA05B9E3BFBC0B01C00CC134D2C8D6D1B66E2216998F01C040AFD7161584k4e9I
consultantplus://offline/ref=96DA80ECADC330BAF129DA34784211C11812166C375EFCB00BCD4AD73803B36713565A04D8268FBC31gDI
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Вид разрешенного 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования земельного 

участка, согласно 

классификатору видов 

разрешенного 

использования земельных 

участков 

 

Обеспечение внутреннего 

правопорядка 

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для 

подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и 
спасательных служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов 

гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 
 

8.3. 

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 
 

4.6. 

 

* указанные вспомогательные виды разрешенного использования допускаются на земельном участке основного объекта, на 1–м этаже 

основного объекта или пристроенными/встроено-пристроенными к основному объекту. 

 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 

№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и параметров 

1 Минимальная площадь земельных участков  

1.1 С видом использования «Энергетика», «Связь» 20 м2 

1.2. С видом использования «Объекты придорожного сервиса» 400 м2 

1.3. С видами использования «Обеспечение внутреннего правопорядка» 600 м2 

1.4. С видами использования «Обеспечение научной деятельности», 

«Амбулаторно-ветеринарное обслуживание», «Склады» 

800 м2 

1.5. С видом использования «Легкая промышленность», «Пищевая 

промышленность», «Тяжелая промышленность», 
«автомобилестроительная промышленность», «фармацевтическая 

промышленность», «Целлюлозно-бумажная промышленность», 

«Строительная промышленность», «Нефтехимическая промышленность» 
 

1000 м2 

1.6. С другими видами использования Не подлежит ограничению  

2 Максимальная площадь земельных участков  

2.1. С видами использования «Амбулаторное ветеринарное обслуживание» 2000 м2 

2.2. С видами использования «Обеспечение внутреннего правопорядка» 4000 м2 

2.3. С видами использования «Объекты придорожного сервиса» 5000 м2 

2.4. С видами использования «Обеспечение научной деятельности», «Приюты 

для животных» 

30 000 м2 

2.5. С другими видами использования Не подлежит ограничению  

3 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 

 

3.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, 

автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных 

дорожек, пешеходных переходов, мостовых сооружений, объектов, 
необходимых для обеспечения автомобильного движения, посадки 

пассажиров и их сопутствующего обслуживания, объектов 

электросетевого хозяйства, объектов связи, радиовещания, телевидения 

0 м 

3.2 для хозяйственных построек 1 м 

3.3 для других объектов капитального строительства 3 м 

4 Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 

 

4.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, 

автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных 

дорожек, пешеходных переходов, мостовых сооружений, объектов, 
необходимых для обеспечения автомобильного движения, посадки 

пассажиров и их сопутствующего обслуживания, объектов 

электросетевого хозяйства, объектов связи, радиовещания, телевидения 

0 м 

4.2 для других объектов капитального строительства 5 м 

5 Предельная (максимальная) высота объектов капитального 20 м 
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№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и параметров 

строительства 

6 Максимальный процент застройки в границах земельного участка  

6.1 с основным видом разрешенного использования "Коммунальное 

обслуживание" 

 

 - в случае размещения на земельном участке только объектов инженерно-

технического обеспечения 

100 % 

 - в случае размещения на земельном участке иных объектов 80 % 

6.2 с другими видами разрешенного использования 70 % 

 

Установка ограждений земельных участков объектов, зданий и сооружений производится согласно СН 441-72* «Указания по 
проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений» в том случае, если установка таких ограждений не 

регулируется техническими регламентами и установленными в настоящих правилах землепользования и застройки градостроительными 

регламентами. 
Площадь участков, предназначенных для озеленения, должна составлять не менее 3 м2 на одного работающего в наиболее 

многочисленной смене. Максимальный размер участков, предназначенных для озеленения, не должен превышать 15% площади предприятия. 

 

 

П.2. ЗОНА КОМУНАЛЬНО – СКЛАДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Зона коммунально – складских предприятий выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий с целью 

размещения специализированных складов, товарных баз, предприятий коммунального и транспортного обслуживания населения. 

 

Основные виды разрешенного использования: 

Вид разрешенного 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешен-ного использо-

вания земель-ного 

участка, согласно 

класси-фикатору видов 

разрешенного 

использования 

земельных участков 

Легкая промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности 

6.3 

Пищевая 

промышленность 

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке 

сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную 
продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для 

производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий 

6.4 

Строительная 

промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, 
крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического 

оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их 

частей и тому подобной продукции 

6.6 

Целлюлозно-бумажная 

промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, 

бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, 
тиражирования записанных носителей информации 

6.11 

Коммунальное 

обслуживание 
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки 
воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 

канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 

электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, 

телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, 

предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с 

предоставлением им коммунальных услуг) 

 

3.1. 

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, 

распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических 

запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был 

создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 

нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие 
их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и 

продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных 

складов 

 

6.9. 

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 

3.3. 
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Вид разрешенного 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешен-ного использо-

вания земель-ного 

участка, согласно 

класси-фикатору видов 

разрешенного 

использования 

земельных участков 

бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

 

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. 

Обслуживание 
автотранспорта 

размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными 
местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в 

коде 2.7.1 

4.9. 

Объекты гаражного 

назначения 
 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 

предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью 
размещения автомобильных моек 

 

2.7.1. 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 

 

4.4. 

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с государственным или 

муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения 

совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения 
между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности) 

 

4.1. 

Банковская и страховая 
деятельность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 

 

4.5. 

Обеспечение научной 
деятельности 

Размещение объектов капитального строительства для проведения научных 
исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для 

размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и 

разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, научные 

центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии наук, в том 

числе 

отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и 
лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов 

растительного и животного мира 

 

3.9. 

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. 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 

радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, 

инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов 
связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 3.1 

6.8. 

Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных 

для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с 

учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью 
более 200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей 

рынка 
 

4.3. 

Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других  

consultantplus://offline/ref=C81087E8B212044EF794667041EAC821FB08D6ACA6454E77AE52E64B08A5C885D5A54A8F32QEI
consultantplus://offline/ref=C81087E8B212044EF794667041EAC821FB08D6ACA6454E77AE52E64B08A5C885D5A54A8E32Q5I
consultantplus://offline/ref=3383D7120A41E41A5F68292204AAE5A5736248B7319DA6235D0F13770A4F307E0939D4EEaBR4I
consultantplus://offline/ref=A28274792AEEBC565F814EB41C829E6FB78B3B92A066B5D5993292CE910BCAD2E10A38E34BEBD0D5k3V3I
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Вид разрешенного 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешен-ного использо-

вания земель-ного 

участка, согласно 

класси-фикатору видов 

разрешенного 

использования 

земельных участков 

электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для 

электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); 
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов 

энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования «Коммунальное обслуживание» 

Автомобильный 
транспорт 

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; 
размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, 

а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, 

предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных 
за безопасность дорожного движения; 

оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также 

для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, 
осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту 

7.2. 

Обеспечение 

внутреннего 
правопорядка 

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и 

поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в 
которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов 

гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 

8.3. 

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6. 

Объекты придорожного 

сервиса 

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 

размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 

предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 

размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных 
принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания 

автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса 

4.9.1. 

Выставочно-ярмарочная 
деятельность 

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных 
для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая 

деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка 

экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) 

4.10. 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

Вид разрешенного 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (число-вое обозначе-

ние) вида разрешенного 

использования земельного 

участка, сог-ласно класси-

фикатору видов разре-

шенного ис-пользования 

земельных участков 

Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: 

поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 

(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 

водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 

гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а 

также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и 
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 

 

3.1. 

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения 

стратегических запасов), не являющихся частями производственных 

комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, 

газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и 

газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за 
исключением железнодорожных перевалочных складов 

 

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 
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Вид разрешенного 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (число-вое обозначе-

ние) вида разрешенного 

использования земельного 

участка, сог-ласно класси-

фикатору видов разре-

шенного ис-пользования 

земельных участков 

ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные 
бюро) 

 

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. 

Обслуживание 

автотранспорта 

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими 

стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных, не указанных в коде 2.7.1 

4.9. 

Объекты гаражного 

назначения 

 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе 

подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта 

граждан, с возможностью размещения автомобильных моек 

2.7.1. 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м. 

 

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным 

или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент 
их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 

(за исключением банковской и страховой деятельности) 

 

4.1. 

Банковская и страховая 
деятельность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 

 

4.5. 

Обеспечение научной 
деятельности 

Размещение объектов капитального строительства для проведения научных 
исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, 

для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, 

исследования и разработки (научно-исследовательские институты, 
проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские центры, 

государственные академии наук, в том числе 

отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения 

сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки 

зрения образцов растительного и животного мира 

3.9. 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных 

линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за 

исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 

6.8. 

Автомобильный транспорт Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними 
сооружений; 

размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания 

пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, 
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов 

внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения; 

оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, 
а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного 

транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному 

маршруту 
 

7.2. 

Обеспечение внутреннего 

правопорядка 

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для 

подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и 

спасательных служб, в которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов 

гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 

8.3. 

consultantplus://offline/ref=0169FD2CE74E13BAA3A47FFBFE0F68F1D7452E7B5015A2185CF8648BE35F4C3F7AC0059BMFe9I
consultantplus://offline/ref=0169FD2CE74E13BAA3A47FFBFE0F68F1D7452E7B5015A2185CF8648BE35F4C3F7AC0059AMFe2I
consultantplus://offline/ref=0DEF998E5ACBBA05B9E3BFBC0B01C00CC134D2C8D6D1B66E2216998F01C040AFD7161584k4e9I
consultantplus://offline/ref=96DA80ECADC330BAF129DA34784211C11812166C375EFCB00BCD4AD73803B36713565A04D8268FBC31gDI


Официальный вестник          _______                                                                             27 апреля 2018г 

 

 

 

 

 

 

 

83 

 

Вид разрешенного 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (число-вое обозначе-

ние) вида разрешенного 

использования земельного 

участка, сог-ласно класси-

фикатору видов разре-

шенного ис-пользования 

земельных участков 

 

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

 

4.6. 

 

* указанные вспомогательные виды разрешенного использования допускаются на земельном участке основного объекта, на 1–м этаже 

основного объекта или пристроенными/встроено-пристроенными к основному объекту. 

 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 

№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и параметров 

1 Минимальная площадь земельных участков  

1.1 С видом использования «Энергетика», «Связь» 20 м2 

1.2. С видом использования «Объекты придорожного сервиса» 400 м2 

1.3. С видами использования «Обеспечение внутреннего правопорядка» 600 м2 

1.4. С видами использования «Обеспечение научной деятельности», 

«Амбулаторно-ветеринарное обслуживание», «Склады» 

800 м2 

1.5. С видом использования «Легкая промышленность», «Пищевая 

промышленность»,  «автомобилестроительная промышленность», 

«фармацевтическая промышленность», «Целлюлозно-бумажная 
промышленность», «Строительная промышленность» 

1000 м2 

1.6. С другими видами использования Не подлежит ограничению  

2 Максимальная площадь земельных участков  

2.1. С видами использования «Амбулаторное ветеринарное обслуживание» 2000 м2 

2.2. С видами использования «Обеспечение внутреннего правопорядка» 4000 м2 

2.3. С видами использования «Объекты придорожного сервиса» 5000 м2 

2.4. С видами использования «Обеспечение научной деятельности», «Приюты 

для животных» 

30 000 м2 

2.5. С другими видами использования Не подлежит ограничению  

3 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 

 

3.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, 
автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных 

дорожек, пешеходных переходов, мостовых сооружений, объектов, 

необходимых для обеспечения автомобильного движения, посадки 
пассажиров и их сопутствующего обслуживания, объектов 

электросетевого хозяйства, объектов связи, радиовещания, телевидения 

0 м 

3.2 для хозяйственных построек 1 м 

3.3 для других объектов капитального строительства 3 м 

4 Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 

 

4.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, 

автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных 

дорожек, пешеходных переходов, мостовых сооружений, объектов, 
необходимых для обеспечения автомобильного движения, посадки 

пассажиров и их сопутствующего обслуживания, объектов 

электросетевого хозяйства, объектов связи, радиовещания, телевидения 

0 м 

4.2 для других объектов капитального строительства 5 м 

5 Предельная (максимальная) высота объектов капитального 

строительства 

до 5-ти этажей или 15 м 

6 Максимальный процент застройки в границах земельного участка  

6.1 с основным видом разрешенного использования "Коммунальное 
обслуживание" 

 

 - в случае размещения на земельном участке только объектов инженерно-

технического обеспечения 

100 % 

 - в случае размещения на земельном участке иных объектов 80 % 

6.2 с другими видами разрешенного использования 70 % 

 

Установка ограждений земельных участков объектов, зданий и сооружений производится согласно СН 441-72* «Указания по 
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проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений» в том случае, если установка таких ограждений не 
регулируется техническими регламентами и установленными в настоящих правилах землепользования и застройки градостроительными 

регламентами. 

Площадь участков, предназначенных для озеленения, должна составлять не менее 3 м2 на одного работающего в наиболее 
многочисленной смене. Максимальный размер участков, предназначенных для озеленения, не должен превышать 15% площади предприятия. 

Установка ограждений земельных участков объектов, зданий и сооружений производится согласно СН 441-72* «Указания по 

проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений» в том случае, если установка таких ограждений не 
регулируется техническими регламентами и установленными в настоящих правилах землепользования и застройки градостроительными 

регламентами. 

 

Зоны специального назначения: 

СЗ СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗОНА  

Специальная зона выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий, на которых осуществляется 
специализированная деятельность. 

Основные виды разрешенного использования: 

1. кладбища традиционного захоронения; 
2. кладбища урновых захоронений после кремации; 

3. бюро похоронного обслуживания; 

4. иные объекты похоронного назначения; 
5. инженерно-технические объекты и сооружения, обеспечивающие реализацию разрешенного использования недвижимости в 

территориальной зоне (электро-, водо-, тепло-, газоснабжение, канализация, телефонизация и т.д.). 

Условно разрешенные виды использования: 

1. культовые сооружения. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

1. места парковки легковых автомобилей; 
2. элементы благоустройства; 

3. инженерно-технические объекты и сооружения, обеспечивающие реализацию разрешенного использования земельного участка 

(электро-, водо-, тепло-, газоснабжение, канализация, телефонизация и т.д.). 

Предельные размеры земельных участков в зоне СЗ. 

1. Размеры участков кладбищ должны быть: 

- минимальный размер земельного участка 0,24 га на 1 тысячу человек; 
- максимальный размер земельного участка 40 га. 

2. Для объектов иного назначения - в соответствии с документацией по планировке территории. 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

для зоны СЗ. 
1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 

участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка составляет: 

- для всех типов кладбищ площадь мест захоронения должна составлять не более 70% от общей площади кладбища,  
- площадь зеленых насаждений - не менее 25%; 

2. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного участка –  до 3-х этажей; 

3. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ земельных участков должны быть не менее 1 м. 

 

             2. Опубликовать решение  в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 

 
                    

Глава сельского поселения                                                                Т.В. Павлова                                     
 
 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

о результатах публичных слушаний комиссии по подготовке проекта внесения изменений в  

Правила землепользования и застройки Калининского сельского поселения 

 

 

д. Новый Поселок                                                                                                                                                                 24.04.2018 г.                                                                                                  

 

Присутствовали: 

Председатель комиссии: Павлова Т.В.                                                                        

Секретарь комиссии: Михайлова И.А.                                                       

Члены комиссии: Ким В.В., Иванова К.В., Орлов М.В.                                                              

                                                                                          

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Заключение о  результатах  публичных слушаний  по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки Калининского сельского поселения.                   

СЛУШАЛИ:   
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Председателя Т.В. Павлову, Главу Калининского сельского поселения:  

В соответствии с постановлением Администрации Калининского сельского поселения   от 10.01.2018 № 3 «О подготовке 
проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Калининского сельского поселения», комиссией  по 
подготовке проекта    были проведены публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки Калининского сельского поселения: 
 

Дата проведения: 23.04.2018г.  Время проведения: в 10ч. 30мин.  

Место проведения: д. Новый Поселок, ул. Молодежная, д.3 

Количество участников: 18 человек. 

 

Дата проведения: 21.02.2018 г. Время проведения:18 час. 00мин. 

Место проведения: д. Балашово, д.1. 

Количество участников: 2 человека. 

 

Дата проведения: 22.02.2018 г. Время проведения:18 час. 00мин. 

Место проведения: д. Бели, д.1. 

Количество участников: 3 чел. 

 

Дата проведения: 26.02.2018 г. Время проведения:18 час. 30мин. 

Место проведения: д. Былова Гора 

Количество участников: 0 человек. 

 

Дата проведения: 27.02.2018 г. Время проведения: 10 час.00 мин. 

Место проведения: д. Выскидно, д.4. 

Количество участников: 2 человека. 

 

Дата проведения: 28.02.2018 г. Время проведения: 10 час.30 мин. 

Место проведения: д. Высокогорье, д.11 

Количество участников: 4 человека. 

 

Дата проведения: 01.03.2018 г. Время проведения: 17 час.20 мин. 

Место проведения: д. Гоночарово, д.4 

Количество участников: 5 человек. 

 

Дата проведения:02.03.2018 г. Время проведения: 17 час.40 мин. 

Место проведения: д. Горы, д.1. 

Количество участников: 0 человек. 

 

Дата проведения: 05.03.2018 г. Время проведения: 17 час.30 мин. 

Место проведения: д. Горка, д.1 

Количество участников: 0 человек. 

 

Дата проведения:06.03.2018. Время проведения: 17 час.30 мин. 

Место проведения: д. Городок, д.27. 

Количество участников: 2 человека. 

 

Дата проведения: 07.03.2018 г. Время проведения: 10 час.30 мин. 

Место проведения: д. Гридино, д.1. 

Количество участников: 0 человек. 

 

Дата проведения:12.03.2018 г. Время проведения: 10 час.00 мин. 

Место проведения: д. Гринева Гора, д.24. 

Количество участников: 1 человек. 

 

Дата проведения: 13.03.2018 г. Время проведения: 10 час.30 мин. 

Место проведения: д. Гусево, д.18. 

Количество участников: 2 человека. 

 

Дата проведения: 14.03.2018 г. Время проведения: 19 час.00 мин. 

Место проведения: д. Гудково,  

Количество участников: 0 человек. 

 

Дата проведения: 15.03.2018 г. Время проведения: 18 час.20 мин. 

Место проведения: д. Жуково, д.1. 
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Количество участников: 0 человек. 

 

Дата проведения: 16.03.2018 г. Время проведения: 18 час.00 мин. 

Место проведения: д. Забелино, д.1 

Количество участников: 0 человек. 

 

Дата проведения: 19.03.2018 г. Время проведения: 10 час.00 мин. 

Место проведения: д. Кабожа, д.30 

Количество участников: 13 человек. 

 

Дата проведения:20.03.2018. Время проведения: 17 час.40 мин. 

Место проведения: д. Каплино, д.7. 

Количество участников: 2 человека. 

 

Дата проведения:21.03.2018 г. Время проведения: 10 час. 40 мин. 

Место проведения: д. Кривцово, д.1. 

Количество участников: 0 человек. 

 

Дата проведения: 22.03.2018 г. Время проведения: 10 час.30 мин. 

Место проведения: д. Крупино, д.7. 

Количество участников: 1 человек. 

 

Дата проведения:23.03.2018 г. Время проведения: 19 час.00 мин. 

Место проведения: д. Курилово, д.1. 

Количество участников: 1 человек. 

 

Дата проведения: 24.03.2018г. Время проведения: 18 час.30 мин. 

Место проведения: д. Лесная  Горка, д.1. 

Количество участников: 0 человек. 

 

Дата проведения: 25.03.2018 г. Время проведения: 18 час.30 мин. 

Место проведения: д. Лубенское, д.9. 

Количество участников: 5 человек. 

 

Дата проведения: 26.03.2018 г. Время проведения: 17 час.30 мин. 

Место проведения: д. Луханево, д.1. 

Количество участников: 0 человек. 

 

Дата проведения: 27.03.2018 г. Время проведения: 17 час.30 мин. 

Место проведения: д. Лыткино, д.30. 

Количество участников: 2 человека. 

 

Дата проведения: 28.03.2018 г. Время проведения: 10 час.30 мин. 

Место проведения: д. Лянино, д.17. 

Количество участников: 5 человек. 

 

Дата проведения: 29.03.2018 г. Время проведения: 10 час.30 мин. 

Место проведения: д. Матвеево. 

Количество участников: 0 человек. 

 

Дата проведения: 30.03.2018 г. Время проведения: 18 час.00 мин. 

Место проведения: д. Медведево, д.1. 

Количество участников: 0 человек. 

 

Дата проведения: 31.03.2018 г. Время проведения: 17 час. 30 мин. 

Место проведения: д. Минино, д.2. 

Количество участников: 2 человека. 

 

Дата проведения: 01.04.2018 г. Время проведения: 18 час.20 мин. 

Место проведения: д. Михеево. 

Количество участников: 0 человек. 

 

Дата проведения: 02.04.2018 г.Время проведения: 17 час.20 мин. 

Место проведения: д. Моисеиха, д.9. 
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Количество участников: 2 человека. 

 

Дата проведения: 03.04.2018г. Время проведения: 17 час.40 мин. 

Место проведения: д. Ново - Демидово, д.14. 

Количество участников: 1 человек. 

 

Дата проведения: 04.04.2018 г.  Время проведения: 10 час.30 мин. 

Место проведения: д. Овинец, д.6. 

Количество участников: 2 человека. 

 

Дата проведения: 05.04.2018 г. Время проведения: 10 час.30 мин. 

Место проведения: пос. Октябрьский, д.31. 

Количество участников: 13 человек. 

 

Дата проведения: 06.04.2018 г. Время проведения: 17 час.30 мин. 

Место проведения: д. Олехово, д.6. 

Количество участников: 5 человек. 

 

Дата проведения: 07.04.2018 г. Время проведения: 17 час.30 мин. 

Место проведения: д. Остратово, д.6. 

Количество участников: 2 человека. 

 

Дата проведения: 08.04.2018 г. Время проведения: 18 час.00 мин. 

Место проведения: д. Подол, д.7. 

Количество участников: 4 человека. 

 

Дата проведения:09.01.2018 г. Время проведения: 18 час.00 мин. 

Место проведения: д. Половниково, д.17. 

Количество участников: 12 человек. 

 

Дата проведения: 10.04.2018 г. Время проведения: 17 час.30 мин. 

Место проведения: д. Попово, д.1. 

Количество участников: 0 человек. 

 

Дата проведения:11.04.2018 г. Время проведения: 10 час.00 мин. 

Место проведения: д. Прибой, д.1. 

Количество участников: 0 человек. 

 

Дата проведения: 12.04.2018 г. Время проведения: 10 час.30 мин. 

Место проведения: д. Рагозино, д.1. 

Количество участников: 2 человека. 

 

Дата проведения: 13.04.2018 г. Время проведения: 17 час.40 мин. 

Место проведения: д. Самуйлово, д.1. 

Количество участников: 0 человек. 

 

Дата проведения: 14.04.2018 г. Время проведения: 17 час.30 мин. 

Место проведения: д. Скуратово, д.1 

Количество участников: 0 человек. 

 

Дата проведения: 15.04.2018 г. Время проведения: 17 час.30 мин. 

Место проведения: д. Тушово, д.3. 

Количество участников: 1 человек. 

 

Дата проведения: 16.04.2018 г. Время проведения: 10 час.00 мин. 

Место проведения: д. Фатьяново, д.2. 

Количество участников: 4 человека. 

 

Дата проведения: 17.04.2018 г. Время проведения: 10 час.00 мин. 

Место проведения: д. Шатрово, д.2. 

Количество участников: 2 человека. 
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Информация  о проведения публичных слушаний и проект внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки Калининского сельского поселения опубликованы в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения» № 3  от 31.01.2018 г., размещены на сайте администрации Калининского сельского поселения в сети Интернет. 

Замечания и предложения по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Калининского 

сельского поселения принимались: 

          - письменно в Администрацию Калининского сельского поселения по адресу: 174450, Новгородская область, 

Мошенской район, д. Новый Поселок, ул. Молодежная, д.3; 

            - в устной форме в ходе проведения публичных слушаний. 

В период проведения публичных слушаний  по проекту внесения изменений в Правила землепользовании и 

застройки Калининского сельского поселения предложений  и замечаний от юридических и физических лиц в комиссию по 

землепользованию и застройки не поступило. Поступило отрицательное заключение на проект от Прокуратуры Мошенского 

района. В проект были внесены соответствующие изменения. 

Председатель  Павлова Т.В.  Огласила  итоги публичных  слушаний по проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Калининского сельского поселения. 

Проект с учетом изменений одобрен всеми присутствующими на публичных слушаниях гражданами.  

 

Комиссия  решила: 

1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки    

Калининского   сельского поселения считать состоявшимися в дд. Новый Поселок, Балашово,  Бели, Выскидно, 

Высокогорье, Гоночарово, Городок, Гринева Гора, Гусево, Кабожа, Каплино, Крупино, Курилово, Лубенское, 

Лыткино, Лянино, Минино, Моисеиха, Ново - Демидово, Овинец, Олехово, Остратово, Подол, Половниково, 

Рагозино, Тушово, Фатьяново, Шатрово, п.Октябрьский. 

2. Публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Калининского 

сельского поселения  считать не  состоявшимися в дд. Былова Гора, Горы, Горка, Гридино, Гудково, Жуково, 

Забелино, Кривцово, Лесная Горка, Луханево, Матвеево, Медведево, Михеево, Попово, Прибой, Самуйлово, 

Скуратово. 

3. Утвердить результат  публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки  Калининского сельского поселения. 

4. Итоговые документы проведения публичных слушаний опубликовать в бюллетене «Официальный вестник 

Калининского сельского поселения» и разместить на официальном сайте в сети Интернет. 

5. Направить проект  внесения изменений в Правила землепользования и застройки Калининского сельского 

поселения, протокол публичных слушаний и заключение  по результатам публичных слушаний Главе 

Калининского сельского поселения для принятия решения о направлении проекта  внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки Калининского сельского поселения в Совет депутатов Калининского 

сельского поселения. 

 

 

 

Председатель:                                                                          Павлова Т.В. 

 

Секретарь:                                                                                Михайлова И.А. 

 

Члены комиссии:                                                                   Ким В.В. 

                                                                                                 Иванова К.В. 

                                                                                                 Орлов М.В. 

 

 

 

 

Статья I. ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений в  

Правила землепользования и застройки  Калининского сельского поселения 

 

 

д. Новый Поселок                                                                                                                                                                 24.04.2018 г.    

                                                                                                                  

 

Присутствовали: 

Павлова Т.В.                                             - Глава  Калининского сельского поселения, Председатель комиссии. 

Секретарь:                                                  

Михайлова И.А.                                       – главный специалист Администрации  Калининского сельского поселения 

Члены комиссии:  Ким В.В., Иванова К.В., Орлов М.В. 

 

   



Официальный вестник          _______                                                                             27 апреля 2018г 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Рассмотрение предложений и замечаний, поступивших на публичных слушаниях по проекту внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки Калининского  сельского поселения. 

 

Рассмотрение  повестки дня: 

 

В соответствии ч. 15 ст. 31 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, необходимо рассмотреть вопросы 

поступившие на публичных слушаниях по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

Калининского сельского поселения.  

Предложений, вопросов и замечаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

Калининского сельского поселения  не поступало. Поступило отрицательное заключение на проект от Прокуратуры 

Мошенского района. В проект были внесены соответствующие изменения. 

 

Решение: 

 

Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Калининского сельского поселения с учетом внесенных 

изменений представить Главе Калининского  сельского поселения для утверждения.  

 

 

 

Председатель комиссии:                                                             Т.В. Павлова 

    

 Секретарь:                                                                                    И.А. Михайлова 

. 

 

 

    

 
 


