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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от « 19 » 12 2019 г.  № 79 

 
г. Приволжск 

 
О согласовании передачи муниципального имущества в безвозмездное пользование 

администрации Ингарского сельского поселения  
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-
ФЗ «О защите конкуренции», Уставом Приволжского муниципального района, в соответствии с 
Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Приволжского 
муниципального района Ивановской области, утвержденным решением Совета Приволжского 
муниципального района от 22.11.2011г. №119, в рамках переданных полномочий по решению вопросов 
местного значения на 2020 год, Совет Приволжского муниципального района  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Согласовать передачу в безвозмездное пользование на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 
года администрации Ингарского сельского поселения муниципальное имущество, согласно приложению 
1 к настоящему решению. 

2. Администрации Приволжского муниципального района заключить договор безвозмездного 
пользования вышеуказанного муниципального имущества. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2020 года и подлежит опубликованию в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района». 
  
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                       И.В. Мельникова 
 

 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=0F2E7F143875A73E482AFC4EE53AE4540B18C63295BA8A620E1B550A2FBC247C11A761DD973C5AB1I7XFG
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Приложение 1 
к Решению Совета Приволжского 

 муниципального района 
от 19.12.2019 № 79 

 
ПЕРЕЧЕНЬ имущества, передаваемое в безвозмездное 

 пользование администрации Ингарского сельского поселения 
 

1. Автомобильные дороги 
 

№п/п Наименование дорог Протяженность Кадастровый номер 

1. с.Ивановское-с.Новинское 3,4 - 

2. с.Ингарь ул.Полевая 0,49 37:13:030603:1290 

3. Подъезд к Карбушево 0,13 - 

4. с.Толпыгино-д.Петровское 1,6 - 

5. Подъезд к Борисково 0,59 37:13:000000:719 

6. Подъезд к Неданки 0,55 37:13:031345:135 

7. Подъезд к Ивановское 0,3 - 

8. д.Ильицино-г.Плес 1,4 - 

9. с.Ингарь-д.Ильицино 0,52 - 

10. д.Мелехово 0,2 - 

11. д.Ширяиха 0,97 37:13:031320:121 

12. д.Русиха 0,7 - 

13. д.Куделиха 0,5 - 

14. д.Рыспаево 0,7 - 

15. д.Василево 1,6 37:13:030501:276 

16. д.Карбушево 2 - 

17. д.Поддубново 0,325 37:13:031313:43 

18. д.Васькин Поток 1,42 37:13:000000:561 

19. д.Дудкино 2 - 

20. д.Борисково 0,35 37:13:031302:90 

21. д.Лещево 0,62 37:13:031308:58 

22. д.Тарханово 1,98 37:13:031319:265 

23. д.Рогачево 1,18 37:13:000000:718 

24. д.Васильевское 1,4 37:13:000000:724 

25. д.Рылково 0,86 37:13:031316:94 

26. д.Барашово 1 - 

27. д.Данилково 0,75 37:13:030202:111 

28. д.Стафилово 0,615 37:13:000000:803 

29. д.М.Кунестино 0,7 - 

30. с.Кунестино 2,45 37:13:000000:800 

32. д. Колышино ул. Речная 1,2 37:13:030701:495 

33. д.Колышино ул. Зеленая 0,21 37:13:030701:494 

34. д. Колышино ул. Полевая 0,4 37:13:030701:496 

35. с.Красинское 0,21 37:13:000000:717 

36. с.Андреевское 0,9 37:13:030901:117 

37. д.Неданки 0,7 37:13:000000:764 

38. с.Ингарь ул. Пригородная 0,434 37:13:030603:1287 
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39. с.Ингарь ул. Новая 0,309 37:13:030603:1289 

40. с.Ингарь ул.Зеленая 0,395 37:13:030603:1288 

41. с.Ингарь ул. Спортивная 0,502 37:13:030603:1292 

42. с.Ингарь пер.Спортивный 1,022 37:13:000000:550 

43. с.Толпыгино между ул.Восточной и Овражной 0,145 37:13:030301:768 

44. с.Толпыгино между ул.Центральной и Восточной 0,08 37:13:030301:771 

45. с.Толпыгино  ул.Восточная 0,66 37:13:030301:774 

46. с.Толпыгино ул. Зеленая 0,175 37:13:030301:773 

47. с.Толпыгино ул. Молодежная 0,46 37:13:030301:772 

48. с.Толпыгино ул.Новая 0,13 37:13:000000:576 

49. с.Толпыгино ул.Овражная 0,205 37:13:030301:770 

50. с.Толпыгино ул. Просторная 1,25 37:13:030301:769 

51. с.Толпыгино ул.Садовая 0,365 37:13:030301:775 

52. с.Толпыгино ул.Центральная 0,79 37:13:000000:577 

53. с.Ивановское 0,519 37:13:000000:551 

54. д.Сандырево 0,79 37:13:030404:87 

55. д.Ильицино 0,4 - 

56. Дорога в с.Ингарь(до газовой котельной) 0,6 - 

57. 
От въезда в с.Ингарь до ул.Техническая 
г.Приволжска 0,501 37:13:000000:614 

58. Подъезд к д.Русиха 1,5 - 

59. Подъезд к Борисково 0,189 37:13:031301:867- 

61. Подъезд к Барашово 0,5 - 

62. Подъезд к Данилково 0,263 37:13:030202:1 

63. Подъезд к Стафилово 0,3 - 

64. Борисково-Лещево 0,523 37:13:000000:788 

65. Подъезд к Поддубново 0,823 37:13:031301:750 

66. Подъезд к Дудкино 0,405 37:13:000000:789 

67. Подъезд к Васькин-Поток 0,278 37:13:000000:760 

68. Ингарь-Неданки 6,897 37:13:000000:786 

69. Подъезд к Березке 1,7 - 

70. Толпыгино-Столово 2 - 

71. Подъезд к Куделиха 0,5 - 

72. Подъезд к Ширяиха 1,061 37:13:031349:312 

73. Приволжск-Карбушево 2,34  - 

74. Карбушево-Благинино (в границах поселения) 0,7 37:13:000000:784 

75. В.Поток-Ингарь 0,8 - 

76. Подъезд к кладбищу с.Толпыгино 0,8  

77. Подъезд к кладбищу д.Рылково 0,4  

78. Подъезд к кладбищу с.Кунестино 0,8  

79. Подъезд к кладбищу с.Красинское 1  

80. Кунестино-Неверово 1,1  

81. с.Толпыгино от ул.Просторная до ул.Садовая 1,362  

ИТОГО: 72,592  
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2. Перечень земельных участков, для организации захоронений 
 

№ 
п/п 

Характеристика Местоположение 

1. земельный участок с кадастровым номером 
37:13:031301:729; площадью 200 000 кв. м. 

Ивановская область, Приволжский район, 
примерно 600 м на северо - запад от границы 
д. Рылково (кладбище)  

2. земельный участок с кадастровым номером 
37:13:031347:5; площадью 24 198 кв. м. 

Ивановская область, Приволжский район,  
у села Красинское (кладбище) 

3. земельный участок с кадастровым номером 
37:13:030209:32; площадью 20 000 кв. м. 

Ивановская область, Приволжский район, в 
районе с. Кунестино (кладбище) 

4. земельный участок с кадастровым номером 
37:13:031347:143; площадью 122 700 кв. м. 

Ивановская область, Приволжский район, у 
д.Рыспаево (кладбище) 

 
3. Перечень нецентрализованных источников водоснабжения 
 

1. Колодец, материал сруба деревянный; 
глубина 9 м 

Ивановская область, Приволжский район, д. 
Андреевское, у д. № 21 

2. Колодец, материал сруба железобетонные 
кольца; глубина 11 м 

Ивановская область, Приволжский район, д. 
Андреевское, у д. № 31 

3. Колодец, материал сруба железобетонные 
кольца; глубина 11 м 

Ивановская область, Приволжский район, д. 
Борисково, у д. № 41 

4. Колодец, материал сруба деревянный; 
глубина 20 м 

Ивановская область, Приволжский район, д. 
Васькин Поток, у д. № 15 

5. Колодец, материал сруба деревянный; 
глубина 18 м; 

Ивановская область, Приволжский район, д. 
Васькин Поток, у д. № 34 

6. Колодец, материал сруба деревянный;  
глубина 15 м 

Ивановская область, Приволжский район, д. 
Васькин Поток, у д. № 44 

7. Колодец, материал сруба деревянный; 
глубина 9 м 

Ивановская область, Приволжский район, д. 
Васильевское, у д. № 11 

8. Колодец, материал сруба железобетонные 
кольца; глубина 10 м 

Ивановская область, Приволжский район, д. 
Васильевское, у д. № 17 

9. Колодец, материал сруба железобетонные 
кольца; глубина 12 м 

Ивановская область, Приволжский район, д. 
Васильевское, у д. № 26 

10. Колодец, материал сруба железобетонные 
кольца; глубина 11 м 

Ивановская область, Приволжский район, д. 
Васильевское, у д. № 35 

11. Колодец, материал сруба железобетонные 
кольца; глубина 10 м 

Ивановская область, Приволжский район, д. 
Васильевское, у д. № 47 

12. Колодец, материал сруба железобетонные 
кольца; глубина 10 м 

Ивановская область, Приволжский район, д. 
Василево, напротив  д. № 6 

13. Колодец, материал сруба железобетонные 
кольца; глубина 9 м 

Ивановская область, Приволжский район, д. 
Василево, напротив д. № 57 

14. Колодец, материал сруба деревянный; 
глубина 9 м 

Ивановская область, Приволжский район, д. 
Василево, у д. № 41 

15. Колодец, материал сруба железобетонные 
кольца; глубина 12 м 

Ивановская область, Приволжский район, д. 
Дудкино, напротив д. № 10 

16. Колодец, материал сруба деревянный; 
глубина 11 м 

Ивановская область, Приволжский район, д. 
Ильицино, у д. № 7 

17. Колодец, материал сруба деревянный; 
глубина 10 м 

Ивановская область, Приволжский район, с. 
Ивановское, у д. № 8 

18. Колодец, материал сруба железобетонные 
кольца; глубина 12 м 

Ивановская область, Приволжский район, д. 
Карбушево, напротив д. № 8 

19. Колодец, материал сруба железобетонные 
кольца; глубина 10 м 

Ивановская область, Приволжский район, с. 
Красинское, у д. № 65 

20. Колодец, материал сруба деревянный; 
глубина 9 м 

Ивановская область, Приволжский район, с. 
Красинское, у д. № 92 

21. Колодец, материал сруба железобетонные 
кольца; глубина 10 м 

Ивановская область, Приволжский район, с. 
Красинское, у д. № 40 

22. Колодец, материал сруба деревянный; 
глубина 8 м 

Ивановская область, Приволжский район, с. 
Красинское, у церкви 

23. Колодец, материал сруба железобетонные Ивановская область, Приволжский район, д. 
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кольца; глубина 7 м Красинское, у д. № 19 

24. Колодец, материал сруба железобетонные 
кольца; глубина 12 м 

Ивановская область, Приволжский район, д. 
Лещево, у д. № 26 

25. Колодец, материал сруба железобетонные 
кольца; глубина 10 м 

Ивановская область, Приволжский район, д. 
Неданки, у д. № 3 

26. Колодец, материал сруба деревянный, 
железобетонные кольца; глубина 9 м 

Ивановская область, Приволжский район, д. 
Неданки, у д. № 7 

27. Колодец, материал сруба железобетонные 
кольца; глубина 20 м 

Ивановская область, Приволжский район,  д. 
Поддубново, у д. № 11 

28. Колодец, материал сруба деревянный, 
железобетонные кольца; глубина 12 м 

Ивановская область, Приволжский район, д. 
Рылково, у д. № 12 

29. Колодец, материал сруба деревянный; 
глубина 8 м 

Ивановская область, Приволжский район, д. 
Рыспаево  

30. Колодец, материал сруба железобетонные 
кольца; глубина 8 м 

Ивановская область, Приволжский район, д. 
Сандырево, у д. № 7 

31. Колодец, материал сруба деревянный; 
глубина 10 м 

Ивановская область, Приволжский район, д. 
Сандырево, у д. № 22 

32. Колодец, материал сруба деревянный; 
глубина 8 м 

Ивановская область, Приволжский район, д. 
Петровское 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

 

 

 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от « 19 » 12 2019 г.  № 80 

 
г. Приволжск 

 
О согласовании передачи муниципального имущества в безвозмездное пользование 

администрации Новского сельского поселения  
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-
ФЗ «О защите конкуренции», Уставом Приволжского муниципального района, в соответствии с 
Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Приволжского 
муниципального района Ивановской области, утвержденным решением Совета Приволжского 
муниципального района от 22.11.2011г. №119, в рамках переданных полномочий по решению вопросов 
местного значения на 2020 год, Совет Приволжского муниципального района  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Согласовать передачу в безвозмездное пользование на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 
года администрации Новского сельского поселения имущество, согласно приложению 1 к настоящему 
решению. 

2. Администрации Приволжского муниципального района заключить договор безвозмездного 
пользования вышеуказанного муниципального имущества. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2020 года и подлежит опубликованию в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 
  
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                        И.В. Мельникова 
 

 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=0F2E7F143875A73E482AFC4EE53AE4540B18C63295BA8A620E1B550A2FBC247C11A761DD973C5AB1I7XFG
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Приложение 1 
к Решению Совета Приволжского 

 муниципального района 
от 19.12.2019 № 80 

 
ПЕРЕЧЕНЬ имущества, передаваемое в безвозмездное 

 пользование администрации Новского сельского поселения 
 

1. Автомобильные дороги 

 

№п/п Наименование дорог 
Протяженность, 
км 

Кадастровый 
номер 

1. 
Оделево-Ряполово 4,393 37:13:000000:782 

2. Антоново-Горки-Чириковы 3,818 37:13:000000:783 

3. 
Внутрихозяйственная  дорога подъезд к мосту 
д.Меленки, в том числе мост 

0,498 37:13:000000:785 

4. Горки Чириковы-Курочкино 1   

5. Бродки-Шилово    1,5   

6. Меленки-Мескорицы-Удиха 2,2   

7. Горки Чириковы- Котельницы 1   

8. Петрунино-Ряполово     

9. Подъезд к Полутиха 0,33 37:13:032109:46 

10. Подъезд к Парушево 0,396 37:13:032108:313 

11. Центральная усадьба (Горки-Чириковы) 1,5 37:13:033601:741 

12. к Новой ферме (Горки-Чириковы) 0,3   

13. Подъезд к Перемилово 0,3   

14. Подъезд к кладбищу д. Еропкино 1,4   

15. Подъезд к кладбищу с. Новое 0,2   

16. Митино-Храпуново 0,5   

17. Новое-Макарово   2,5   

18. Подъезд к кладбищу с. Горки-Чириковы 0,2   

19. с. Поверстное 1,235 37:13:031905:772 

20. с. Новое, от развилки до центра 0,675 37:13:031802:1133 

21. с.Новое, ул. Советская 1,25 37:13:031802:1135 

22. с.Новое, ул. Мира 0,21 37:13:031802:1137 

23. с.Новое, ул. Садовая 0,35 37:13:031802:1134 

24. с.Новое, ул. Строительная 0,19 37:13:031802:1138 

25. с.Новое, ул. Зеленая 0,21 37:13:031802:1136 

26. с. Георгиевское 0,35   

27. с. Новое, от гаража до котельной 0,35 37:13:032101:400 

28. с. Новое, от хранилища до очистных 1,15 37:13:000000:753 

29. с. Новое, от остановки до гаража 0,735 37:13:000000:716 

30. с. Новое, до промзоны КРС 0,71   

31. с. Новое, до очистных сооружений 0,8   

32. с. Еропкино 1,11   

33. с. Новое, до хозсараев 0,65   

34. д. Митино 0,7   

35. д. Парушево 2   

36. д.Горки 0,5   

37. д.Антоново 0,5   
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38. д. Косиково 0,7   

39. д.Котельницы 0,5   

40. д.Мескорицы 0,3   

41. д.Парушево-д.Горки 0,617   

42. Подъезд к с.Еропкино 0,293   

ИТОГО: 38,12  

  
2. Перечень земельных участков, для организации захоронений 
 

№ п/п Характеристика Местоположение 

1. земельный участок с кадастровым номером 
37:13:032101:324; площадью 5200 кв. м. 

Ивановская область, Приволжский район, 
в районе с.Новое (кладбище)  

2. земельный участок с кадастровым номером 
37:13:032114:133; площадью 6600 кв. м. 

Ивановская область, Приволжский район, 
в районе с.Еропкино (кладбище) 

3. земельный участок с кадастровым номером 
37:13:033722:27; площадью 16 500 кв. м. 

Ивановская область, Приволжский район, 
в районе д.Курочкино (кладбище) 

4. земельный участок с кадастровым номером 
37:13:033723:8; площадью 13 000 кв. м. 

Ивановская область, Приволжский район, 
в районе с.Оделево (кладбище) 

 
3. Перечень нецентрализованных источников водоснабжения 
 

1. Колодец, материал сруба железобетонные 
кольца; механический 

Ивановская область, Приволжский район, с. 
Георгиевское, у д. 8 

2. Колодец, материал сруба железобетонные 
кольца; механический 

Ивановская область, Приволжский район, с. 
Георгиевское, у д. 22 

3. Колодец, материал сруба железобетонные 
кольца; механический 

Ивановская область, Приволжский район, с. 
Горки, у д. 37 

4. Колодец, материал сруба железобетонные 
кольца; механический 

Ивановская область, Приволжский район, с. 
Еропкино, у д. 12 

5. Колодец, материал сруба - дерево; 
механический 

Ивановская область, Приволжский район, с. 
Поверстное, по ул. Южная 

6. Колодец, материал сруба - дерево; 
механический 

Ивановская область, Приволжский район, д. 
Полутиха, у д. 2 

7. Колодец, материал сруба железобетонные 
кольца; механический 

Ивановская область, Приволжский район, д. 
Храпуново, у д. 3 

8. Колодец, материал сруба железобетонные 
кольца; механический 

Ивановская область, Приволжский район, с. 
Антоново, у д. 3 

9. Колодец, материал сруба железобетонные 
кольца; механический 

Ивановская область, Приволжский район, д. 
Котельницы, у д. 3 

10. Колодец, материал сруба железобетонные 
кольца; механический 

Ивановская область, Приволжский район, д. 
Курочкино, у д. 3 

11. Колодец, материал сруба - дерево; 
механический 

Ивановская область, Приволжский район, с. 
Оделево, у д. 10 

12. Колодец, материал сруба железобетонные 
кольца; механический 

Ивановская область, Приволжский район, д. 
Перемилово, у д. 5 

13. Колодец, материал сруба - дерево; 
механический 

Ивановская область, Приволжский район, д. 
Петрунино, у д. 5 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от « 19 » 12 2019 г.  № 81 

 
г. Приволжск 

 
О согласовании передачи муниципального имущества в безвозмездное пользование 

администрации Плесского городского поселения  
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-
ФЗ «О защите конкуренции», Уставом Приволжского муниципального района, в соответствии с 
Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Приволжского 
муниципального района Ивановской области, утвержденным решением Совета Приволжского 
муниципального района от 22.11.2011г. №119, в рамках переданных полномочий по решению вопросов 
местного значения на 2020 год, Совет Приволжского муниципального района  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Согласовать передачу в безвозмездное пользование на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 
года администрации Плесского городского поселения муниципальное имущество, согласно приложению 
1 к настоящему решению. 

2. Администрации Приволжского муниципального района заключить договор безвозмездного 
пользования вышеуказанного муниципального имущества. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2020 года и подлежит опубликованию в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 
  
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                       И.В. Мельникова 
 

 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=0F2E7F143875A73E482AFC4EE53AE4540B18C63295BA8A620E1B550A2FBC247C11A761DD973C5AB1I7XFG
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Приложение 1 
к Решению Совета Приволжского 

 муниципального района 
от 19.12.2019 № 81 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ имущества, передаваемое в безвозмездное 
 пользование администрации Плесского городского поселения 

 
1. Автомобильные дороги 
 

№п/п Наименование дорог Протяженность Кадастровый номер 

1. Филисово-Ивашково 2 - 

2. Подъезд к Касимовке 0,76 37:13:033001:241 

3. Попково-Выголово-Северцево 6,795  

4. Плес-Церковное 1,202 37:13:000000:787 

5. Утес-Кочергино 1,5  

6. Подъезд к Пеньки 1,037 37:13:000000:796 

7. Подъезд к Климово 1 - 

8. Подъезд к Мальцево 0,5 - 

9. Ногино-Козлово 1 - 

10. Подъезд к д.Татищево 0,14  

11. Подъезд к д.Скородумка 0,07  

ИТОГО: 16,004  
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от « 19 » 12 2019 г.  № 82 

 
г. Приволжск 

 
О согласовании передачи муниципального имущества в безвозмездное пользование 

администрации Рождественского сельского поселения  
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-
ФЗ «О защите конкуренции», Уставом Приволжского муниципального района, в соответствии с 
Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Приволжского 
муниципального района Ивановской области, утвержденным решением Совета Приволжского 
муниципального района от 22.11.2011г. №119, в рамках переданных полномочий по решению вопросов 
местного значения на 2020 год, Совет Приволжского муниципального района  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Согласовать передачу в безвозмездное пользование на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 
года администрации Рождественского сельского поселения муниципальное имущество, согласно 
приложению 1 к настоящему решению. 

2. Администрации Приволжского муниципального района заключить договор безвозмездного 
пользования вышеуказанного муниципального имущества. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2020 года и подлежит опубликованию в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 
  
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                        И.В. Мельникова 
 

 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=0F2E7F143875A73E482AFC4EE53AE4540B18C63295BA8A620E1B550A2FBC247C11A761DD973C5AB1I7XFG
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Приложение 1 
к Решению Совета Приволжского 

 муниципального района 
от 19.12.2019 № 82 

 
ПЕРЕЧЕНЬ имущества, передаваемое в безвозмездное 

 пользование администрации Рождественского сельского поселения 
 

1. Автомобильные дороги 
 

№п/п Наименование дорог Протяженность 
Кадастровый 

номер 

1. с. Рождествено, ул. Молодежная 0,637 37:13:033801:737 

2. с. Рождествено, ул. Центральная 0,988 37:13:033801:738 

3. с. Рождествено, ул. Лесная 0,381 37:13:033801:732 

4. с. Рождествено, ул. Спортивная 0,302 37:13:033801:734 

5. с. Рождествено, ул. Олимпийская 0,198 37:13:033801:733 

6. с. Рождествено, ул. Полевая 0,203 37:13:033801:736 

7. с. Рождествено пер. Центральный 0,109 37:13:033801:740 

8. с. Рождествено пер. Лесной 0,272 37:13:033801:735 

9. д. Щербинино 0,379 37:13:033905:78 

10. д. Васильчанино 0,502 37:13:034002:93 

11. с. Сараево, ул. Суворова 0,544 37:13:034005:209 

12. с. Сараево ул. Хлебникова 0,555 37:13:034005:208 

13. с. Сараево пер. Суворова 0,272 37:13:034005:207 

14. д. Грязки 0,333 37:13:033902:48 

15. д. Драчево 0,138 37:13:033903:92 

16. д. Селиверстово 0,377 37:13:034006:50 

17. д. Федорище 1,421 37:13:031501:366 

18. д. Федорище, ул. Новая 0,313 37:13:031501:367 

19. д. Благинино 0,852 37:13:031402:147 

20. д. Ковалево 0,273 37:13:031603:24 

21. д. Коровино 0,370 37:13:031604:37 

22. д. Полозище 0,343 37:13:031605:29 

23. д. Укладницы 0,266 37:13:031607:33 

24. д. Анненское 0,174 37:13:031602:34 

25. д. Шолгомошь 0,400 - 

26. д. Михалево 0,44 - 

27. Карбушево-Благинино (в границах поселения) 0,747 37:13:000000:784 

28. Федорищи-Благинино 0,871 31:136000000:781 

29. Внутрихозяйственная дорога Ковалево-Коровино 2,678 37:13:031601:282 

30. Полозище-Укладницы 1,5  

31. Подъезд к Лодыгино 0,5  

32. Васильчинино-Обернишино 1,2  

33. Сараево-Михалево 0,8  

34. Рождествено-Драчево 1,2  

35. Подъезд к Шолгомошь 0,9  

36. с.Рождествено от ул.Спортивная до ул.Лесная 0,15  

37. д.Благинино до д.53 0,1  

38. д.Сараево въезд 0,17  
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39. Подъезд к кладбищу с.Рождествено 0,8  

ИТОГО: 22,658  

 
 
2. Перечень земельных участков, для организации захоронений 
 

№ 
п/п 

Характеристика Местоположение 

1. земельный участок с кадастровым номером 
37:13:033908:5; площадью 15 935 кв. м. 

Ивановская область, Приволжский район, 
в районе с. Рождествено (кладбище)  

2. земельный участок с кадастровым номером 
37:13:034001:2; площадью 17 000 кв. м. 

Ивановская область, Приволжский район, 
в районе с. Сараево (кладбище) 

 
3. Перечень нецентрализованных источников водоснабжения 
 

1. Колодец, материал сруба – 
железобетонные кольца; механический 

Ивановская область, Приволжский район,  д. 
Щербинино, около дома № 22 

2. Колодец, материал сруба – 
железобетонные кольца; механический 

Ивановская область, Приволжский район, с. 
Рождествено, около дома № 14 

3. Колодец, материал сруба - дерево; 
механический 

Ивановская область, Приволжский район, с. 
Рождествено, ул. Олимпийская, около дома № 8 

4. Колодец, материал сруба – 
железобетонные кольца; механический 

Ивановская область, Приволжский район, д. 
Благинино, около дома № 14 

5. Колодец, материал сруба – 
железобетонные кольца; механический 

Ивановская область, Приволжский район, д. 
Федорище, около дома № 11 

6. Колодец, материал сруба - дерево; 
механический 

Ивановская область, Приволжский район, д. 
Анненское, около дома № 2 

7. Колодец, материал сруба - дерево; 
механический 

Ивановская область, Приволжский район, д.  
Драчёво, около дома № 7 

8. Колодец, материал сруба - дерево; 
механический 

Ивановская область, Приволжский район, д. Грязки, 
около дома № 10 

9. Артскважина; глубина 26 м; электрический 
насос 

Ивановская область, Приволжский район, д. 
Васильчинино, около дома № 9  

10. Колодец, материал сруба - дерево; 
механический 

Ивановская область, Приволжский район, д. 
Селивёрстово, около дома № 1 

11. Колодец, материал сруба - дерево; 
механический 

Ивановская область, Приволжский район, с. 
Рождествено, ул. Молодёжная, около дома № 27 
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Совет Приволжского муниципального района 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 19.12.2019 г. № 83 
 

О передаче части полномочий органам местного самоуправления Плесского городского 
поселения Приволжского муниципального района 

 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, частью 4 статьи 15 Федерального 

Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Приволжского муниципального района, Совет Приволжского 
муниципального района 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Передать с 01.01.2020 по 31.12.2020 год органам местного самоуправления Плесского 

городского поселения Приволжского муниципального района осуществление части полномочий по 
организации отдыха детей в каникулярное время. 

2. Право на заключение соглашения между Приволжским муниципальным районом и 
Плесским городским поселением оставляю за собой. 

3.         Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному 
опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района». 
  
 
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                         
 

 
                                                       И.В.  Мельникова 
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Приволжс 
 
 

Совет Приволжского муниципального района 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 19.12.2019 г.  № 84 
    

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  
Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального  

района Ивановской области 
 

В целях создания условий для устойчивого развития территории Ингарского сельского 
поселения, на основании статей 30, 31, 32, 33 Градостроительного Кодекса РФ (в действующей 
редакции), п. 20 ст. 14 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального Закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ, 
руководствуясь Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 г № 540, ст. 40 «Правил 
землепользования и застройки Ингарского сельского поселения», утвержденные Решением Совета 
Приволжского муниципального района от 29.06.2017 г. № 49 и Уставом Приволжского муниципального 
района, Совет Приволжского муниципального района  

РЕШИЛ: 
1.   Внести изменения в Правила землепользования и застройки Ингарского сельского 

поселения, утвержденные решением Совета Приволжского муниципального района от 29.06.2017 г. № 49 

(далее - Правила), согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по землепользованию и 
застройки Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области. 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района:                                                              И.В. Мельникова 
 
Глава Приволжского  
городского поселения         И.Л. Астафьева
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Приложение 
к решению Совета                                                                                     

Приволжского  
муниципального района 

от  19.12.2019  № 84 
 

 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ингарского сельского 

поселения Приволжского 
муниципального района Ивановской области 

Статья 48. Общественно деловые и коммерческие зоны. 
 

 Зоны общественно - деловых и коммерческих функций (Ц/ЦС) включают в себя зоны 
обслуживания и деловой активности (Ц)  и специальные обслуживающие и деловые зоны для объектов с 
большими земельными участками (ЦС). Минимальные и максимальные размеры земельных участков в 
том числе их площади не устанавливаются в связи с отсутствием необходимости установления таких 
параметров. 
 

Ц. Зона обслуживания и деловой активности. 
 Зоны выделены для обеспечения правовых условий использования и строительства 
недвижимости с широким спектром административных, общественных, деловых, культурных, 
обслуживающих и коммерческих функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и 
периодических потребностей населения. 

 

Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

2.1.1 Размещение малоэтажных 
многоквартирных домов 
(многоквартирные дома 
высотой до 4 этажей, включая 
мансардный); 
обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок 
для отдыха; 
размещение объектов 
обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного 
многоквартирного дома, если 
общая площадь таких 
помещений в малоэтажном 
многоквартирном доме не 
составляет более 10% общей 
площади помещений дома 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 50%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Блокированная 
жилая застройка 

2.3 Размещение жилого дома, 
имеющего одну или несколько 
общих стен с соседними 
жилыми домами (количеством 
этажей не более чем три, при 
общем количестве 
совмещенных домов не более 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 50%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
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десяти и каждый из которых 
предназначен для проживания 
одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без 
проемов с соседним домом или 
соседними домами, расположен 
на отдельном земельном 
участке и имеет выход на 
территорию общего 
пользования (жилые дома 
блокированной застройки); 
 

Оказание услуг 
связи 

3.2.3 Размещение зданий, 
предназначенных для 
размещения пунктов оказания 
услуг почтовой, телеграфной, 
междугородней и 
международной телефонной 
связи 

Минимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 20%. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

3.4.1 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) 

Минимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 20%. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование 

3.5.1 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
просвещения, дошкольного, 
начального и среднего общего 
образования (детские ясли, 
детские сады, школы, лицеи, 
гимназии, художественные, 
музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные 
организации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению), в 
том числе зданий, спортивных 
сооружений, предназначенных 
для занятия обучающихся 
физической культурой и 
спортом 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 45%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 30% 

Среднее и высшее 
профессиональное 
образование 

3.5.2 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
профессионального 
образования и просвещения 
(профессиональные 
технические училища, 
колледжи, художественные, 
музыкальные училища, 
общества знаний, институты, 
университеты, организации по 
переподготовке и повышению 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 45%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 30% 
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квалификации специалистов и 
иные организации, 
осуществляющие деятельность 
по образованию и 
просвещению), в том числе 
зданий, спортивных 
сооружений, предназначенных 
для занятия обучающихся 
физической культурой и 
спортом 

Общественное 
управление 

3.8 Размещение зданий, 
предназначенных для 
размещения органов и 
организаций общественного 
управления. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 3.8.1 - 3.8.2 

Минимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 20%. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание 

3.10.1 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг без 
содержания животных 

 

Деловое управление 4.1 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) 

Минимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 20%. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 50%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Магазины 4.4 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. 
м 

Минимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 20%. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 50%. 

Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Банковская и 
страховая 
деятельность 

4.5 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
размещения организаций, 
оказывающих банковские и 
страховые услуги 

Минимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 20%. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Общественное 
питание 

4.6 Размещение объектов 
капитального строительства в 
целях устройства мест 
общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары) 

Минимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 20%. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
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Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Гостиничное 
обслуживание 

4.7 Размещение гостиниц, а также 
иных зданий, используемых с 
целью извлечения 
предпринимательской выгоды 
из предоставления жилого 
помещения для временного 
проживания в них 

Минимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 20%. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Развлечения 4.8 Размещение зданий и 
сооружений, предназначенных 
для развлечения. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 4.8.1 - 4.8.3 

Минимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 20%. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 

Минимальный процент 
озеленения в границах 

земельного участка - 10% 

Выставочно-
ярмарочная 
деятельность 

4.10 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) 

Минимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 20%. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Спорт 5.1 Размещение зданий и 
сооружений для занятия 
спортом. Содержание данного 
вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 5.1.1 - 5.1.7 

Минимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 20%. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 60%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 20% 

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

8.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности 
органов внутренних дел, 
Росгвардии и спасательных 
служб, в которых существует 
военизированная служба; 
размещение объектов 
гражданской обороны, за 
исключением объектов 
гражданской обороны, 
являющихся частями 
производственных зданий 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2 Приказа 
Минэкономразвития России от 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
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01.09.2014 № 540. 

Улично-дорожная 
сеть 

12.0.1 Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Благоустройство 
территории 

12.0.2 
 

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов оборудования 
и оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части 
благоустройства территории, 
общественных туалетов 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

<*> 

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

2.1.1 Обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок 
для отдыха; 
размещение объектов 
обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного 
многоквартирного дома, если 
общая площадь таких 
помещений в малоэтажном 
многоквартирном доме не 
составляет более 10% общей 
площади помещений дома 

2.1.1 

Блокированная 2.3 Разведение декоративных и 2.3 
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жилая застройка плодовых деревьев, овощных и 
ягодных культур; 
размещение индивидуальных 
гаражей и иных 
вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок 
для отдыха 

Хранение 
автотранспорта 

2.7.1 Размещение отдельно стоящих 
и пристроенных гаражей, в том 
числе подземных, 
предназначенных для хранения 
автотранспорта, в том числе с 
разделением на машино-места, 
за исключением гаражей, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
вида разрешенного 
использования с кодом 4.9 

2.7.1 

Магазины 4.4 Размещение гаражей и (или) 
стоянок для автомобилей 
сотрудников и посетителей 

4.4 

Спорт 5.1 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) 

5.1 

    

 
<*> В параметрах разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства обозначен код вида разрешенного использования земельного участка из числа основных 
и условно разрешенных в данной территориальной зоне, дополнительно с которым допустимо 
осуществление определенного вспомогательного вида разрешенного использования земельного 
участка. 

 
Условно разрешенные виды строительства: 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

2.1 Размещение жилого дома 
(отдельно стоящего здания 
количеством надземных этажей 
не более чем три, высотой не 
более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и 
помещений вспомогательного 
использования, 
предназначенных для 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
50%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10%. 
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удовлетворения гражданами 
бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием в 
таком здании, не 
предназначенного для раздела 
на самостоятельные объекты 
недвижимости); 
выращивание 
сельскохозяйственных культур; 
размещение индивидуальных 
гаражей и хозяйственных 
построек 

Для ведения 
личного подсобного 
хозяйства 
(приусадебный 
земельный участок) 

2.2 Размещение жилого дома, 
указанного в описании вида 
разрешенного использования с 
кодом 2.1; 
производство 
сельскохозяйственной 
продукции; 
размещение гаража и иных 
вспомогательных сооружений; 
содержание 
сельскохозяйственных 
животных 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
50%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10%. 
 

Социальное 
обслуживание 

3.2 Размещение зданий, 
предназначенных для оказания 
гражданам социальной помощи. 
Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание 
видов разрешенного 
использования с кодами 3.2.1 - 
3.2.4 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10% 

Бытовое 
обслуживание 

3.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для оказания 
населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро) 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10% 

Культурное развитие 3.6 Размещение зданий и 
сооружений, предназначенных 
для размещения объектов 
культуры. Содержание данного 
вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 3.6.1 - 3.6.3 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10% 

Религиозное 
использование 

3.7 Размещение зданий и 
сооружений религиозного 
использования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 3.7.1 - 3.7.2 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10% 

Рынки 4.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
сооружений, предназначенных 
для организации постоянной 
или временной торговли 
(ярмарка, рынок, базар), с 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
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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 

земельного участка - 
10% 

 

Статья 49. Специальные обслуживающие и деловые зоны. 
 

ЦС. Специальные обслуживающие и деловые зоны (для объектов с большими 
земельными участками). 

 
 Минимальные и максимальные размеры земельных участков в том числе их площади не 

устанавливаются в связи с отсутствием необходимости установления таких параметров. 
 
ЦС-1. Зоны учреждений здравоохранения. 
 
Основные виды разрешенного использования 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

3.4.1 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) 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Стационарное 
медицинское 
обслуживание 

3.4.2 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для оказания 
гражданам медицинской 
помощи в стационарах 
(больницы, родильные дома, 
диспансеры, научно-
медицинские учреждения и 
прочие объекты, 
обеспечивающие оказание 
услуги по лечению в 
стационаре); 
размещение станций скорой 
помощи; 
размещение площадок 
санитарной авиации 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
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использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2 Приказа 
Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540. 

Улично-дорожная 
сеть 

12.0.1 Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Благоустройство 
территории 

12.0.2 
 

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов оборудования 
и оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части 
благоустройства территории, 
общественных туалетов 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования 
 
- не установлены. 
 
Условно разрешенные виды использования: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Хранение 
автотранспорта 

2.7.1 Размещение отдельно стоящих 
и пристроенных гаражей, в том 
числе подземных, 
предназначенных для хранения 
автотранспорта, в том числе с 
разделением на машино-места, 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
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за исключением гаражей, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
вида разрешенного 
использования с кодом 4.9 

Магазины 4.4 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. 
м 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Служебные гаражи 4.9 Размещение постоянных или 
временных гаражей, стоянок 
для хранения служебного 
автотранспорта, используемого 
в целях осуществления видов 
деятельности, 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения 
транспортных средств общего 
пользования, в том числе в депо 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
 

Площадки для 
занятий спортом 

5.1.3 Размещение площадок для 
занятия спортом и 
физкультурой на открытом 
воздухе (физкультурные 
площадки, беговые дорожки, 
поля для спортивной игры) 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
 

Связь 6.8 Размещение объектов связи, 
радиовещания, телевидения, 
включая воздушные 
радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и 
телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 
3.2.3 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
 

 
 
 
 
 
ЦС-3. Зоны спортивно- зрелищных объектов. 
 
Основные виды разрешенного использования 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 
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участка 

Обеспечение 
спортивно-
зрелищных 
мероприятий 

5.1.1 Размещение спортивно-
зрелищных зданий и 
сооружений, имеющих 
специальные места для 
зрителей от 500 мест 
(стадионов, дворцов спорта, 
ледовых дворцов, ипподромов) 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
 

Обеспечение 
занятий спортом в 
помещениях 

5.1.2 Размещение спортивных 
клубов, спортивных залов, 
бассейнов, физкультурно-
оздоровительных комплексов в 
зданиях и сооружениях 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
 

Площадки для 
занятий спортом 

5.1.3 Размещение площадок для 
занятия спортом и 
физкультурой на открытом 
воздухе (физкультурные 
площадки, беговые дорожки, 
поля для спортивной игры) 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2 Приказа 
Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540. 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Улично-дорожная 
сеть 

12.0.1 Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Благоустройство 
территории 

12.0.2 
 

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов оборудования 
и оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части 
благоустройства территории, 
общественных туалетов 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
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Вспомогательные виды разрешенного использования 
 
- не установлены. 
 
Условно разрешенные виды использования: 

 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Хранение 
автотранспорта 

2.7.1 Размещение отдельно стоящих 
и пристроенных гаражей, в том 
числе подземных, 
предназначенных для хранения 
автотранспорта, в том числе с 
разделением на машино-места, 
за исключением гаражей, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
вида разрешенного 
использования с кодом 4.9 

2.7.1 

Бытовое 
обслуживание 

3.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для оказания 
населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро) 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

3.4.1 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) 

Минимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 20%. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Общественное 
питание 

4.6 Размещение объектов 
капитального строительства в 
целях устройства мест 
общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары) 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Гостиничное 
обслуживание 

4.7 Размещение гостиниц, а также 
иных зданий, используемых с 
целью извлечения 
предпринимательской выгоды 
из предоставления жилого 
помещения для временного 
проживания в них 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Служебные гаражи 4.9 Размещение постоянных или 
временных гаражей, стоянок 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
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для хранения служебного 
автотранспорта, используемого 
в целях осуществления видов 
деятельности, 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения 
транспортных средств общего 
пользования, в том числе в депо 

установлению 
 

Обеспечение 
занятий спортом в 
помещениях 

5.1.2 Размещение спортивных 
клубов, спортивных залов, 
бассейнов, физкультурно-
оздоровительных комплексов в 
зданиях и сооружениях 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
 

Связь 6.8 Размещение объектов связи, 
радиовещания, телевидения, 
включая воздушные 
радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и 
телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 
3.2.3 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
 

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

8.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности 
органов внутренних дел, 
Росгвардии и спасательных 
служб, в которых существует 
военизированная служба; 
размещение объектов 
гражданской обороны, за 
исключением объектов 
гражданской обороны, 
являющихся частями 
производственных зданий 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

 

ЦС-4. Зоны объектов религиозного назначения. 
 
Основные виды разрешенного использования 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Осуществление 
религиозных 
обрядов 

3.7.1 Размещение зданий и 
сооружений, предназначенных 
для совершения религиозных 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
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обрядов и церемоний (в том 
числе церкви, соборы, храмы, 
часовни, мечети, молельные 
дома, синагоги) 

Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2 Приказа 
Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540. 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Улично-дорожная 
сеть 

12.0.1 Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Благоустройство 
территории 

12.0.2 
 

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов оборудования 
и оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части 
благоустройства территории, 
общественных туалетов 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования 
 
- не установлены. 
 
Условно разрешенные виды использования: 

 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 
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земельного 
участка 

Бытовое 
обслуживание 

3.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для оказания 
населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро) 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Рынки 4.3 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 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Магазины 4.4 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. 
м 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Общественное 
питание 

4.6 Размещение объектов 
капитального строительства в 
целях устройства мест 
общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары) 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Гостиничное 
обслуживание 

4.7 Размещение гостиниц, а также 
иных зданий, используемых с 
целью извлечения 
предпринимательской выгоды 
из предоставления жилого 
помещения для временного 
проживания в них 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Служебные гаражи 4.9 Размещение постоянных или 
временных гаражей, стоянок 
для хранения служебного 
автотранспорта, используемого 
в целях осуществления видов 
деятельности, 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения 
транспортных средств общего 
пользования, в том числе в депо 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
 

Связь 6.8 Размещение объектов связи, 
радиовещания, телевидения, 
включая воздушные 
радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
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пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и 
телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 
3.2.3 

 

В соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» нормативные показатели плотности застройки общественно- 
деловых зон приводятся по Приложению Г (обязательные): 

 

Территориальные зоны Коэффициент застройки Коэффициент плотности застройки 

(КПЗ) 

1 2 3 

Общественно- деловая 

- Многофункциональная 

застройка 

- Специализированная 

общественная застройка 

 

1,0 

 

0,8 

 

3,0 

 

2,4 

 
Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков 

принимаются в соответствии с СП 42.13330.2011 Приложение Ж (рекомендуемое). 
Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для 

вспомогательных видов использования) – не более 10 % от площади земельного участка. 
Расстояние от красных линий улиц до линии застройки – не менее 6 метров. 
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до объектов строительства – не 

менее 3 метров. 

Статья 50.  Жилые зоны. 
 

Жилые зоны (Ж) на территории Ингарского сельского поселения представлены зонам 
индивидуальной усадебной жилой застройки (Ж-1), малоэтажной смешанной жилой застройки (Ж-2) и 
многоэтажной жилой застройки (Ж-3). Минимальные и максимальные размеры земельных участков в 
том числе их площади не устанавливаются в связи с отсутствием необходимости установления таких 
параметров, за исключением основных видов разрешенного использования в зоне индивидуальной 
усадебной жилой застройки. 

 

Ж-1. Зоны индивидуальной усадебной жилой застройки. 
 
Зона индивидуальной жилой застройки выделена для обеспечения правовых условий 

формирования жилых районов из отдельно стоящих жилых домов усадебного типа с минимально 
разрешенным набором услуг местного значения. 

 

Основные виды разрешенного использования: 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 
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Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

2.1 Размещение жилого дома 
(отдельно стоящего здания 
количеством надземных этажей 
не более чем три, высотой не 
более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и 
помещений вспомогательного 
использования, 
предназначенных для 
удовлетворения гражданами 
бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием в 
таком здании, не 
предназначенного для раздела 
на самостоятельные объекты 
недвижимости); 
 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 40%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 20%. 
Площадь земельного участка 
100 – 2500 м2. 

Для ведения 
личного подсобного 
хозяйства 
(приусадебный 
земельный участок) 

2.2 Размещение жилого дома, 
указанного в описании вида 
разрешенного использования с 
кодом 2.1; 
производство 
сельскохозяйственной 
продукции; 
размещение гаража и иных 
вспомогательных сооружений; 
содержание 
сельскохозяйственных 
животных 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 40%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 20%. 
Площадь земельного участка 
0.01 – 0.5 га. 

Блокированная 
жилая застройка 

2.3 Размещение жилого дома, 
имеющего одну или несколько 
общих стен с соседними 
жилыми домами (количеством 
этажей не более чем три, при 
общем количестве 
совмещенных домов не более 
десяти и каждый из которых 
предназначен для проживания 
одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без 
проемов с соседним домом или 
соседними домами, расположен 
на отдельном земельном 
участке и имеет выход на 
территорию общего 
пользования (жилые дома 
блокированной застройки); 
 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 50%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 20%. 
Площадь земельного участка 
до 800 м2. 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2 Приказа 
Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540. 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
 

Улично-дорожная 
сеть 

12.0.1 Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
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проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств 

Благоустройство 
территории 

12.0.2 
 

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов оборудования 
и оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части 
благоустройства территории, 
общественных туалетов 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
 

Земельные участки 
общего назначения 

13.0 Земельные участки, 
являющиеся имуществом 
общего пользования и 
предназначенные для общего 
использования 
правообладателями земельных 
участков, расположенных в 
границах территории ведения 
гражданами садоводства или 
огородничества для 
собственных нужд, и (или) для 
размещения объектов 
капитального строительства, 
относящихся к имуществу 
общего пользования 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 40%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 20%. 
Площадь земельного участка 
100 – 2500 м2. 

Ведение 
огородничества 

13.1 Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; 
размещение хозяйственных 
построек, не являющихся 
объектами недвижимости, 
предназначенных для хранения 
инвентаря и урожая 
сельскохозяйственных культур 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 40%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 20%. 
Площадь земельного участка 
100 – 2500 м2. 

Ведение 
садоводства 

13.2 Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; 
размещение для собственных 
нужд садового дома, жилого 
дома, указанного в описании 
вида разрешенного 
использования с кодом 2.1, 
хозяйственных построек и 
гаражей 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 40%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 20%. 
Площадь земельного участка 
100 – 2500 м2. 
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Вспомогательные виды разрешенного использования: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 

<*> 

Для ведения 
личного подсобного 
хозяйства 
(приусадебный 
земельный участок) 

2.2 Производство 
сельскохозяйственной 
продукции; 
размещение гаража и иных 
вспомогательных сооружений; 
содержание 
сельскохозяйственных 
животных. 

2.2 

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

2.1 Производство 
сельскохозяйственной 
продукции; 
размещение гаража и иных 
вспомогательных сооружений; 
содержание 
сельскохозяйственных 
животных. 

2.1 

Блокированная 
жилая застройка 

2.3 Производство 
сельскохозяйственной 
продукции; 
размещение гаража и иных 
вспомогательных сооружений; 
содержание 
сельскохозяйственных 
животных  

2.3 

Земельные участки 
общего назначения 

13.0 Земельные участки, 
являющиеся имуществом 
общего пользования и 
предназначенные для общего 
использования 
правообладателями земельных 
участков, расположенных в 
границах территории ведения 
гражданами садоводства или 
огородничества для 
собственных нужд, и (или) для 
размещения объектов 
капитального строительства, 
относящихся к имуществу 
общего пользования 

13.0 

Ведение 
огородничества 

13.1 Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; 
размещение хозяйственных 
построек, не являющихся 
объектами недвижимости, 
предназначенных для хранения 
инвентаря и урожая 
сельскохозяйственных культур 

13.1 

Ведение 
садоводства 

13.2 Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 

13.2 
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собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; 
размещение для собственных 
нужд садового дома, жилого 
дома, указанного в описании 
вида разрешенного 
использования с кодом 2.1, 
хозяйственных построек и 
гаражей 

 
<*> В параметрах разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства обозначен код вида разрешенного использования земельного участка из числа основных 
и условно разрешенных в данной территориальной зоне, дополнительно с которым допустимо 
осуществление определенного вспомогательного вида разрешенного использования 

 
 
Условно разрешенные виды использования: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Обслуживание 
жилой застройки 

2.7 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 необходимо для 
обслуживания жилой застройки, 
а также связано с проживанием 
граждан, не причиняет вреда 
окружающей среде и 
санитарному благополучию, не 
нарушает права жителей, не 
требует установления 
санитарной зоны 

Минимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 20%. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 50%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 20% 

 
 
Ж-2. Зоны малоэтажной смешанной жилой застройки. 
 
Зона малоэтажной смешанной застройки выделена для формирования жилых районов с 

размещением блокированных односемейных домов с участками, многоквартирных домов этажностью не 
выше 4 – х с минимально разрешенным набором услуг местного значения. Разрешено размещение 
объектов обслуживания низового уровня и (ограниченно) других видов деятельности, скверов. 

Основные виды разрешенного вида деятельности: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 
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участка 

Блокированная 
жилая застройка 

2.3 Размещение жилого дома, 
имеющего одну или несколько 
общих стен с соседними 
жилыми домами (количеством 
этажей не более чем три, при 
общем количестве 
совмещенных домов не более 
десяти и каждый из которых 
предназначен для проживания 
одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без 
проемов с соседним домом или 
соседними домами, расположен 
на отдельном земельном 
участке и имеет выход на 
территорию общего 
пользования (жилые дома 
блокированной застройки)1; 
 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 50%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 20%. 
Площадь земельного участка 
до 800 м2. 

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

2.1.1 Размещение малоэтажных 
многоквартирных домов 
(многоквартирные дома 
высотой до 4 этажей, включая 
мансардный); 
обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок 
для отдыха; 
размещение объектов 
обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного 
многоквартирного дома, если 
общая площадь таких 
помещений в малоэтажном 
многоквартирном доме не 
составляет более 10% общей 
площади помещений дома 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 50%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Среднеэтажная 
жилая застройка 

2.5 Размещение многоквартирных 
домов этажностью не выше 
восьми этажей; 
благоустройство и озеленение; 
размещение подземных 
гаражей и автостоянок; 
обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок 
для отдыха; 
размещение объектов 
обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного 
дома, если общая площадь 
таких помещений в 
многоквартирном доме не 
составляет более 20% общей 
площади помещений дома 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 50%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Социальное 
обслуживание1 

3.2 Размещение зданий, 
предназначенных для оказания 
гражданам социальной помощи. 
Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание 

Минимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 20%. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
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видов разрешенного 
использования с кодами 3.2.1 - 
3.2.4 

Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

3.4.1 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) 

Минимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 20%. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование 

3.5.1 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
просвещения, дошкольного, 
начального и среднего общего 
образования (детские ясли, 
детские сады, школы, лицеи, 
гимназии, художественные, 
музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные 
организации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению), в 
том числе зданий, спортивных 
сооружений, предназначенных 
для занятия обучающихся 
физической культурой и 
спортом 

Минимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 20%. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Культурное развитие 3.6 Размещение зданий и 
сооружений, предназначенных 
для размещения объектов 
культуры. Содержание данного 
вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 3.6.1 - 3.6.3 

Минимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 20%. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2 Приказа 
Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540. 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Улично-дорожная 
сеть 

12.0.1 Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
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транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств 

Благоустройство 
территории 

12.0.2 
 

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов оборудования 
и оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части 
благоустройства территории, 
общественных туалетов 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

 
1 Объекты обслуживания жилой застройки - объекты капитального строительства, размещение 

которых предусмотрено видами разрешенного использования 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. 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

<*> 

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

2.1.1 Разведение декоративных и 
плодовых деревьев, овощных и 
ягодных культур. Размещение 
индивидуальных гаражей и 
иных вспомогательных 
сооружений. Обустройство 
спортивных и детских 
площадок, площадок отдыха  

2.1.1 

Блокированная 
жилая застройка 

2.3 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 

Среднеэтажная 
жилая застройка 

2.5 Благоустройство и озеленение; 
размещение подземных 
гаражей и автостоянок; 
обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок 
для отдыха; 

2.5 
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размещение объектов 
обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного 
дома, если общая площадь 
таких помещений в 
многоквартирном доме не 
составляет более 20% общей 
площади помещений дома 

Культурное развитие 3.6 Устройство площадок для 
празднеств и гуляний 

3.6 

Спорт 5.1 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) 

5.1 

Земельные участки 
общего назначения 

13.0 Земельные участки, 
являющиеся имуществом 
общего пользования и 
предназначенные для общего 
использования 
правообладателями земельных 
участков, расположенных в 
границах территории ведения 
гражданами садоводства или 
огородничества для 
собственных нужд, и (или) для 
размещения объектов 
капитального строительства, 
относящихся к имуществу 
общего пользования 

13.0 

Ведение 
огородничества 

13.1 Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; 
размещение хозяйственных 
построек, не являющихся 
объектами недвижимости, 
предназначенных для хранения 
инвентаря и урожая 
сельскохозяйственных культур 

13.1 

Ведение 
садоводства 

13.2 Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; 
размещение для собственных 
нужд садового дома, жилого 
дома, указанного в описании 
вида разрешенного 
использования с кодом 2.1, 
хозяйственных построек и 
гаражей 

13.2 

 
<*> В параметрах разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
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строительства обозначен код вида разрешенного использования земельного участка из числа основных 
и условно разрешенных в данной территориальной зоне, дополнительно с которым допустимо 
осуществление определенного вспомогательного вида разрешенного использования земельного 
участка. 

 
Условно разрешенные виды использования: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Обслуживание 
жилой застройки 

2.7 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, 5.1.2, 5.1.3, если их 
размещение необходимо для 
обслуживания жилой застройки, 
а также связано с проживанием 
граждан, не причиняет вреда 
окружающей среде и 
санитарному благополучию, не 
нарушает права жителей, не 
требует установления 
санитарной зоны 

Минимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 20%. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 50%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Хранение 
автотранспорта 

2.7.1 Размещение отдельно стоящих 
и пристроенных гаражей, в том 
числе подземных, 
предназначенных для хранения 
автотранспорта, в том числе с 
разделением на машино-места, 
за исключением гаражей, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
вида разрешенного 
использования с кодом 4.9 

Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 20%. 
Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 

Коммунальное 
обслуживание 

3.1 Размещение зданий и 
сооружений в целях 
обеспечения физических и 
юридических лиц 
коммунальными услугами. 
Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание 
видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1 - 
3.1.2 

Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 20%. 
Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 

Спорт 5.1 Размещение зданий и 
сооружений для занятия 
спортом. Содержание данного 
вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 5.1.1 - 5.1.7 

Минимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 20%. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 60%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
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земельного участка - 20% 

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

8.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности 
органов внутренних дел, 
Росгвардии и спасательных 
служб, в которых существует 
военизированная служба; 

размещение объектов 
гражданской обороны, за 
исключением объектов 
гражданской обороны, 
являющихся частями 

производственных зданий 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

 
Ж-3. Зоны многоэтажной застройки. 
 
Данная зона выделена для формирования жилых районов повышенной плотности с 

размещением  многоквартирных домов 5-9 этажей. Допускается ограниченный спектр услуг местного 
значения, некоммерческие коммунальные предприятия, а также площадки для отдыха, игр, спортивные 
площадки, скверы. 

 
Основные виды разрешенного использования: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Среднеэтажная 
жилая застройка 

2.5 Размещение многоквартирных 
домов этажностью не выше 
восьми этажей; 
благоустройство и озеленение; 
размещение подземных 
гаражей и автостоянок; 
обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок 
для отдыха; 
размещение объектов 
обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного 
дома, если общая площадь 
таких помещений в 
многоквартирном доме не 
составляет более 20% общей 
площади помещений дома 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 50%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Бытовое 
обслуживание 

3.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для оказания 
населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро) 

Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 20%. 
Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 

Амбулаторно-
поликлиническое 

3.4.1 Размещение объектов 
капитального строительства, 

Минимальный процент 
озеленения в границах 
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обслуживание 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) 

земельного участка - 20%. 
Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование 

3.5.1 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
просвещения, дошкольного, 
начального и среднего общего 
образования (детские ясли, 
детские сады, школы, лицеи, 
гимназии, художественные, 
музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные 
организации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению), в 
том числе зданий, спортивных 
сооружений, предназначенных 
для занятия обучающихся 
физической культурой и 
спортом 

Минимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 20%. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 60%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 20% 

Спорт 5.1 Размещение зданий и 
сооружений для занятия 
спортом. Содержание данного 
вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 5.1.1 - 5.1.7 

Минимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 20%. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 60%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 20% 

Магазины 4.4 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. 
м 

Минимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 20%. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 60%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 20% 

Связь 6.8 Размещение объектов связи, 
радиовещания, телевидения, 
включая воздушные 
радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и 
телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 
3.2.3 
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Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2 Приказа 
Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540. 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Улично-дорожная 
сеть 

12.0.1 Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Благоустройство 
территории 

12.0.2 
 

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов оборудования 
и оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части 
благоустройства территории, 
общественных туалетов 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования:  
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

<*> 

Среднеэтажная 
жилая застройка 

2.5 Благоустройство и озеленение; 
размещение подземных 
гаражей и автостоянок; 
обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок 
для отдыха; 
размещение объектов 

2.5 
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обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного 
дома, если общая площадь 
таких помещений в 
многоквартирном доме не 
составляет более 20% общей 
площади помещений дома 

Культурное развитие 3.6 Устройство площадок для 
празднеств и гуляний 

3.6 

Спорт 5.1 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) 

5.1 

Земельные участки 
общего назначения 

13.0 Земельные участки, 
являющиеся имуществом 
общего пользования и 
предназначенные для общего 
использования 
правообладателями земельных 
участков, расположенных в 
границах территории ведения 
гражданами садоводства или 
огородничества для 
собственных нужд, и (или) для 
размещения объектов 
капитального строительства, 
относящихся к имуществу 
общего пользования 

13.0 

Ведение 
огородничества 

13.1 Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; 
размещение хозяйственных 
построек, не являющихся 
объектами недвижимости, 
предназначенных для хранения 
инвентаря и урожая 
сельскохозяйственных культур 

13.1 

Ведение 
садоводства 

13.2 Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; 
размещение для собственных 
нужд садового дома, жилого 
дома, указанного в описании 
вида разрешенного 
использования с кодом 2.1, 
хозяйственных построек и 
гаражей 

13.2 

 
<*> В параметрах разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства обозначен код вида разрешенного использования земельного участка из числа основных 
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и условно разрешенных в данной территориальной зоне, дополнительно с которым допустимо 
осуществление определенного вспомогательного вида разрешенного использования земельного участка 

 

Условно разрешенные виды использования недвижимости. 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Обслуживание 
жилой застройки 

2.7 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, 5.1.2, 5.1.3, если их 
размещение необходимо для 
обслуживания жилой застройки, 
а также связано с проживанием 
граждан, не причиняет вреда 
окружающей среде и 
санитарному благополучию, не 
нарушает права жителей, не 
требует установления 
санитарной зоны 

Минимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 20%. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 50%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Хранение 
автотранспорта 

2.7.1 Размещение отдельно стоящих 
и пристроенных гаражей, в том 
числе подземных, 
предназначенных для хранения 
автотранспорта, в том числе с 
разделением на машино-места, 
за исключением гаражей, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
вида разрешенного 
использования с кодом 4.9 

Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 20%. 
Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Спорт 5.1 Размещение зданий и 
сооружений для занятия 
спортом. Содержание данного 
вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 5.1.1 - 5.1.7 

Минимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 20%. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 60%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 20% 

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

8.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности 
органов внутренних дел, 
Росгвардии и спасательных 
служб, в которых существует 
военизированная служба; 

размещение объектов 
гражданской обороны, за 
исключением объектов 
гражданской обороны, 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
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являющихся частями 
производственных зданий 

 
 
В соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений» нормативные показатели плотности застройки жилых зон 
приводятся по Приложению Г (обязательное): 
 

Территориальные зоны Коэффициент застройки 

КЗ 

Коэффициент плотности застройки (КПЗ) 

1 2 3 

Жилая 

- Застройка 

многоквартирными 

многоэтажными жилыми 

домами 

- То же – 

реконструированная 

- Застройка блокированными 

жилыми домами с 

приквартирными 

земельными участками 

- Застройка одно- 

двухквартирными жилыми 

домами с приусадебными 

земельными участками 

 

0,4 

 

 

 

0,6 

 

0,4 

 

 

 

0,2 

 

1,2 

 

 

 

1,6 

 

0,8 

 

 

 

0,4 

 
Нормативные показатели малоэтажной жилой застройки принимаются в соответствии с СП 

42.13330.2011 Приложение В (рекомендуемое). 
 

Нормативные соотношения территорий различного функционального назначения в 
составе жилых образований коттеджной застройки, %: 

Вид жилого 

образования 

Участки жилой 

застройки 

Участки 

общественной 

застройки 

Территория 

зеленых 

насаждений 

Улицы, проезды, 

стоянки 

1 2 3 4 5 

Микрорайон Не более 75 3,0 -8,0 Не менее 3,0 14,0 – 16,0 

Жилой квартал Не более 85 3,0 – 5,0 Не менее 3,0 5,0 – 7,0 

1. Максимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земель: 

- для индивидуального жилищного строительства: земельные участки расположенные в сельских 
населенных пунктах - 0.25 га; 

-  для ведения личного подсобного хозяйства - 0.5га. 
2. Минимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из 

находящихся в государственной или муниципальной собственности земель: 
- для индивидуального жилищного строительства - земельные участки, расположенные в 

сельских населенных пунктах - 0.01га; 
- для ведения личного подсобного хозяйства - 0.01га. 
Если размер ранее образованного земельного участка меньше минимального размера, 

установленного настоящим решением, то минимальным принимается размер данного земельного 
участка. 

3. Максимальные размеры земельных участков, предоставляемых бесплатно в собственность 
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гражданам, которым это право предоставлено федеральными законами и законами Ивановской области, 
из этих земель, находящихся в собственности Приволжского муниципального района: 

1) для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства - 1.00га; 
2) для садоводства - 0.1га; 
3) для огородничества - 0.1га; 
4) для животноводства; 
5) для дачного строительства - 0.1га; 
6) для ведения личного подсобного хозяйства - 0.1га; 
7) для индивидуального жилищного строительства - 0.1га. 
Площадь территорий , предназначенных для хранения транспортных средств (для 

вспомогательных видов использования) – не более 10 % от площади земельного участка. 
Расстояния от красных линий магистральных улиц и дорог до линии застройки – не менее 6 

метров, красных линий жилых улиц – не менее 3 метров. 
Минимальные расстояния от границ землевладений до строений, а также между строениями: 
- между фронтальной границей участка и основным строением – в соответствии со сложившейся 

линией застройки; 
- от границ соседнего участка до основного строения 3 метра; отдельно стоящих гаражей, 

хозяйственных и прочих строений высотой не более 3 метров – 1 метр; строений для содержания мелких 
домашних животных и птицы – 10 метров; открытой парковки – 1 метр; 

- от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений – в соответствии 
с требованиями СП 42.13330.2011, Санитарными правилами содержания территории населенных мест 
№ 469080. 

 
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по 

взаимному согласию домовладельцев, а также блокировка хозяйственных построек к основному 
строению. 

Нежилые помещения размещаются на первых этажах жилых домов или пристраиваются к ним 
при условии, что загрузка предприятий и входы для посетителей располагаются со стороны улицы и 
торцов зданий и имеется возможность размещения гостевого автотранспорта. 

Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не 
допускается. 

Высота отдельно стоящих гаражей, хозяйственных и прочих строений – не более 3 метров. 

Статья 51. Производственные и коммунальные зоны.  
 
Производственные и коммунальные зоны (П) на территории Ингарского сельского поселения 
представлены зонами производственных и коммунально-складских объектов III-V классов санитарной 
вредности. Минимальные и максимальные размеры земельных участков в том числе их площади не 
устанавливаются в связи с отсутствием необходимости установления таких параметров. 

 
      П – 1. Зона производственно – коммунальных объектов III класса вредности. 
 

Зона П – 1 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально – 
производственных предприятий не выше III класса вредности. Допускаются некоторые коммерческие 
услуги, способствующие развитию производственной деятельности. Сочетание различных видов 
разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения 
нормативных санитарных требований. 
   

Основные виды разрешенного использования: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Хранение 
автотранспорта 

2.7.1 Размещение отдельно стоящих 
и пристроенных гаражей, в том 
числе подземных, 
предназначенных для хранения 
автотранспорта, в том числе с 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
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разделением на машино-места, 
за исключением гаражей, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
вида разрешенного 
использования с кодом 4.9 

Предоставление 
коммунальных услуг 

3.1.1 Размещение зданий и 
сооружений, обеспечивающих 
поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, 
очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий 
электропередач, 
трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега) 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

    

Общественное 
питание 

4.6 Размещение объектов 
капитального строительства в 
целях устройства мест 
общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары) 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Гостиничное 
обслуживание 

4.7 Размещение гостиниц, а также 
иных зданий, используемых с 
целью извлечения 
предпринимательской выгоды 
из предоставления жилого 
помещения для временного 
проживания в них 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Служебные гаражи 4.9 Размещение постоянных 
или временных гаражей, 
стоянок для хранения 
служебного автотранспорта, 
используемого в целях 
осуществления видов 
деятельности, 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения 
транспортных средств общего 
пользования, в том числе в депо 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Строительная 
промышленность 

6.6 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 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
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продукции, сборных домов или 
их частей и тому подобной 
продукции 

Энергетика 6.7 Размещение объектов 
гидроэнергетики, тепловых 
станций и других 
электростанций, размещение 
обслуживающих и 
вспомогательных для 
электростанций сооружений 
(золоотвалов, гидротехнических 
сооружений); 
размещение объектов 
электросетевого хозяйства, за 
исключением объектов 
энергетики, размещение 
которых предусмотрено 
содержанием вида 
разрешенного использования с 
кодом 3.1 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Склады 6.9 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 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

8.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности 
органов внутренних дел, 
Росгвардии и спасательных 
служб, в которых существует 
военизированная служба; 
размещение объектов 
гражданской обороны, за 
исключением объектов 
гражданской обороны, 
являющихся частями 
производственных зданий 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2 Приказа 
Минэкономразвития России от 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
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01.09.2014 № 540. 

Улично-дорожная 
сеть 

12.0.1 Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Благоустройство 
территории 

12.0.2 
 

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов оборудования 
и оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части 
благоустройства территории, 
общественных туалетов 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
 
- не установлен 
 
Условно разрешенные виды использования: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Общежития 3.2.4 Размещение зданий, 
предназначенных для 
размещения общежитий, 
предназначенных для 
проживания граждан на время 
их работы, службы или 
обучения, за исключением 
зданий, размещение которых 
предусмотрено содержанием 
вида разрешенного 
использования с кодом 4.7 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
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Бытовое 
обслуживание 

3.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для оказания 
населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро) 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

3.4.1 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) 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Среднее и высшее 
профессиональное 
образование 

3.5.2 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
профессионального 
образования и просвещения 
(профессиональные 
технические училища, 
колледжи, художественные, 
музыкальные училища, 
общества знаний, институты, 
университеты, организации по 
переподготовке и повышению 
квалификации специалистов и 
иные организации, 
осуществляющие деятельность 
по образованию и 
просвещению), в том числе 
зданий, спортивных 
сооружений, предназначенных 
для занятия обучающихся 
физической культурой и 
спортом 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Объекты культурно-
досуговой 
деятельности 

3.6.1 Размещение зданий, 
предназначенных для 
размещения музеев, 
выставочных залов, 
художественных галерей, домов 
культуры, библиотек, 
кинотеатров и кинозалов, 
театров, филармоний, 
концертных залов, планетариев 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Ветеринарное 
обслуживание 

3.10 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 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
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использования с кодами 3.10.1 - 
3.10.2 

Магазины 4.4 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. 
м 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Общественное 
питание 

4.6 Размещение объектов 
капитального строительства в 
целях устройства мест 
общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары) 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Гостиничное 
обслуживание 

4.7 Размещение гостиниц, а также 
иных зданий, используемых с 
целью извлечения 
предпринимательской выгоды 
из предоставления жилого 
помещения для временного 
проживания в них 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Заправка 
транспортных 
средств 

4.9.1.1 Размещение автозаправочных 
станций; размещение магазинов 
сопутствующей торговли, 
зданий для организации 
общественного питания в 
качестве объектов дорожного 
сервиса 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Связь 6.8 Размещение объектов связи, 
радиовещания, телевидения, 
включая воздушные 
радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и 
телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 
3.2.3 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

 
П – 2. Зона производственно – коммунальных объектов IV класса вредности. 
 
Зона П – 2 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально – 

производственных предприятий и складских баз IV класса вредности с низкими уровнями шума и 
загрязнения. Допускается широкий спектр коммерческих услуг сопровождающих производственную 
деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне 
возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований. 

 
Основные виды разрешенного использования: 

 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначение
) вида 

разрешенног
о 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 
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использован
ия 

земельного 
участка 

Хранение 
автотранспорта 

2.7.1 Размещение отдельно 
стоящих и пристроенных 
гаражей, в том числе 
подземных, предназначенных 
для хранения автотранспорта, 
в том числе с разделением на 
машино-места, за 
исключением гаражей, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
вида разрешенного 
использования с кодом 4.9 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Предоставление 
коммунальных услуг 

3.1.1 Размещение зданий и 
сооружений, обеспечивающих 
поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, 
очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных 
сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий 
электропередач, 
трансформаторных 
подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и 
аварийной техники, 
сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега) 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг 

3.1.2 Размещение зданий, 
предназначенных для приема 
физических и юридических лиц 
в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Бытовое 
обслуживание 

3.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
оказания населению или 
организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, 
похоронные бюро) 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Обеспечение 
научной 
деятельности 

3.9 Размещение зданий и 
сооружений для обеспечения 
научной деятельности. 
Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание 
видов разрешенного 
использования с кодами 3.9.1 - 
3.9.3 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Магазины 4.4 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
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которых составляет до 5000 кв. 
м 

озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Гостиничное 
обслуживание 

4.7 Размещение гостиниц, а также 
иных зданий, используемых с 
целью извлечения 
предпринимательской выгоды 
из предоставления жилого 
помещения для временного 
проживания в них 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Служебные гаражи 4.9 Размещение 
постоянных или временных 
гаражей, стоянок для хранения 
служебного автотранспорта, 
используемого в целях 
осуществления видов 
деятельности, 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения 
транспортных средств общего 
пользования, в том числе в 
депо 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Автомобильные 
мойки 

4.9.1.3 Размещение автомобильных 
моек, а также размещение 
магазинов сопутствующей 
торговли 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Ремонт 
автомобилей 

4.9.1.4 Размещение мастерских, 
предназначенных для ремонта 
и обслуживания автомобилей, 
и прочих объектов дорожного 
сервиса, а также размещение 
магазинов сопутствующей 
торговли 

 
 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Легкая 
промышленность 

6.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
текстильной, фарфоро-
фаянсовой, электронной 
промышленности 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
Показатель минимальной 
плотности застройки 
земельных участков 
производственных объектов 
принимается в соответствии с 
СП 18.13330.2011. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Строительная 
промышленность 

6.6 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 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
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их частей и тому подобной 
продукции 

Энергетика 6.7 Размещение объектов 
гидроэнергетики, тепловых 
станций и других 
электростанций, размещение 
обслуживающих и 
вспомогательных для 
электростанций сооружений 
(золоотвалов, 
гидротехнических сооружений); 
размещение объектов 
электросетевого хозяйства, за 
исключением объектов 
энергетики, размещение 
которых предусмотрено 
содержанием вида 
разрешенного использования с 
кодом 3.1 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Склады 6.9 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 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

8.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности 
органов внутренних дел, 
Росгвардии и спасательных 
служб, в которых существует 
военизированная служба; 
размещение объектов 
гражданской обороны, за 
исключением объектов 
гражданской обороны, 
являющихся частями 
производственных зданий 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в 
себя содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2 Приказа 
Минэкономразвития России от 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
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01.09.2014 № 540. 

Улично-дорожная 
сеть 

12.0.1 Размещение объектов улично-
дорожной сети: 
автомобильных дорог, 
трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Благоустройство 
территории 

12.0.2 
 

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов 
оборудования и оформления, 
малых архитектурных форм, 
некапитальных 
нестационарных строений и 
сооружений, информационных 
щитов и указателей, 
применяемых как составные 
части благоустройства 
территории, общественных 
туалетов 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
 
- регламент не установлен. 
 
Условно разрешенные виды использования: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Питомники 1.17 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 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
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видов сельскохозяйственного 
производства 

Ветеринарное 
обслуживание 

3.10 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 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Общественное 
питание 

4.6 Размещение объектов 
капитального строительства в 
целях устройства мест 
общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары) 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Заправка 
транспортных 
средств 

4.9.1.1 Размещение автозаправочных 
станций; размещение магазинов 
сопутствующей торговли, 
зданий для организации 
общественного питания в 
качестве объектов дорожного 
сервиса 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Связь 6.8 Размещение объектов связи, 
радиовещания, телевидения, 
включая воздушные 
радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и 
телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 
3.2.3 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

 
 
П – 3. Зона производственно – коммунальных предприятий V класса вредности. 

 
 

Зона П – 3 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально – 
производственных предприятий и складских баз V класса вредности с низкими уровнями шума и 
загрязнения. Допускается широкий спектр коммерческих услуг сопровождающих производственную 
деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования в единой зоне возможно только 
при условии соблюдения нормативных санитарных требований. 

 
Основные виды разрешенного использования: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 
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разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Хранение и 
переработка 
сельскохозяйственн
ой продукции 

1.15 Размещение зданий, 
сооружений, используемых для 
производства, хранения, 
первичной и глубокой 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Хранение 
автотранспорта 

2.7.1 Размещение отдельно стоящих 
и пристроенных гаражей, в том 
числе подземных, 
предназначенных для хранения 
автотранспорта, в том числе с 
разделением на машино-места, 
за исключением гаражей, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
вида разрешенного 
использования с кодом 4.9 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Предоставление 
коммунальных услуг 

3.1.1 Размещение зданий и 
сооружений, обеспечивающих 
поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, 
очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий 
электропередач, 
трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега) 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг 

3.1.2 Размещение зданий, 
предназначенных для приема 
физических и юридических лиц 
в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Бытовое 
обслуживание 

3.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для оказания 
населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро) 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Обеспечение 
научной 
деятельности 

3.9 Размещение зданий и 
сооружений для обеспечения 
научной деятельности. 
Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание 
видов разрешенного 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
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использования с кодами 3.9.1 - 
3.9.3 

Магазины 4.4 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. 
м 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Общественное 
питание 

4.6 Размещение объектов 
капитального строительства в 
целях устройства мест 
общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары) 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Гостиничное 
обслуживание 

4.7 Размещение гостиниц, а также 
иных зданий, используемых с 
целью извлечения 
предпринимательской выгоды 
из предоставления жилого 
помещения для временного 
проживания в них 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Автомобильные 
мойки 

4.9.1.3 Размещение автомобильных 
моек, а также размещение 
магазинов сопутствующей 
торговли 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Ремонт 
автомобилей 

4.9.1.4 Размещение мастерских, 
предназначенных для ремонта и 
обслуживания автомобилей, и 
прочих объектов дорожного 
сервиса, а также размещение 
магазинов сопутствующей 
торговли 

 
 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Легкая 
промышленность 

6.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
текстильной, фарфоро-
фаянсовой, электронной 
промышленности 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
Показатель минимальной 
плотности застройки 
земельных участков 
производственных объектов 
принимается в соответствии с 
СП 18.13330.2011. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Строительная 
промышленность 

6.6 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 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
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продукции 

Энергетика 6.7 Размещение объектов 
гидроэнергетики, тепловых 
станций и других 
электростанций, размещение 
обслуживающих и 
вспомогательных для 
электростанций сооружений 
(золоотвалов, гидротехнических 
сооружений); 
размещение объектов 
электросетевого хозяйства, за 
исключением объектов 
энергетики, размещение 
которых предусмотрено 
содержанием вида 
разрешенного использования с 
кодом 3.1 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Склады 6.9 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 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

8.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности 
органов внутренних дел, 
Росгвардии и спасательных 
служб, в которых существует 
военизированная служба; 
размещение объектов 
гражданской обороны, за 
исключением объектов 
гражданской обороны, 
являющихся частями 
производственных зданий 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2 Приказа 
Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540. 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Улично-дорожная 12.0.1 Размещение объектов улично- Максимальный процент 



65 

 

сеть дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств 

застройки не подлежит 
установлению 

Благоустройство 
территории 

12.0.2 
 

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов оборудования 
и оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части 
благоустройства территории, 
общественных туалетов 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
 
- регламент не установлен. 
 
Условно разрешенные виды использования: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Связь 6.8 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, 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
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размещение которых 
предусмотрено содержанием 
видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 
3.2.3 

 
В соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений» нормативные показатели плотности застройки 
производственных зон приводятся по Приложению Г (обязательное): 

 

Территориальные зоны Коэффициент застройки 

КЗ 

Коэффициент плотности застройки (КПЗ) 

1 2 3 

Производственная 

- Промышленная 

 

 

0,8 

 

 

2,4 

 

 
Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для 

вспомогательных видов использования) – не более 10 % от площади земельного участка. 
Расстояние от красных линий улиц до линии застройки – не менее 6 метров. 
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до объектов строительства – не 

менее 6 метров. 
Коэффициент озеленения земельного участка – не менее 10 % от его площади. 
 

Статья 52. Зоны транспортной инфраструктуры. 
 

Зоны транспортной инфраструктуры (Т) подразделяются на зоны улиц, дорог, проездов (Т-1). 
Минимальные и максимальные размеры земельных участков в том числе их площади не 
устанавливаются в связи с отсутствием необходимости установления таких параметров. 

В качестве транспортной инфраструктуры в Ингарском сельском поселении присутствуют 
территориальные зоны автомобильного транспорта. 

Зоны транспортной инфраструктуры (Т)  выделены для обеспечения правовых условий 
формирования и развития придорожной полосы автомобильных дорог всех категорий   различными 
видами условно разрешенного использования территории и объектов недвижимости при условии 
соблюдения нормативных санитарных требований. 

 
Основные виды разрешенного использования: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Железнодорожные 
пути 

7.1.1 Размещение железнодорожных 
путей 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Автомобильный 
транспорт 

7.2 Размещение зданий и 
сооружений автомобильного 
транспорта. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 7.2.1 - 7.2.3  

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
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Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2 Приказа 
Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540. 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Улично-дорожная 
сеть 

12.0.1 Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Благоустройство 
территории 

12.0.2 
 

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов оборудования 
и оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части 
благоустройства территории, 
общественных туалетов 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования 
 
- не установлены. 
 
Условно разрешенные виды использования: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Магазины 4.4 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для продажи 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
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товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. 
м 

Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Объекты дорожного 
сервиса 

4.9.1 Размещение зданий и 
сооружений дорожного сервиса. 
Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание 
видов разрешенного 
использования с кодами 4.9.1.1 
- 4.9.1.4 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Заправка 
транспортных 
средств 

4.9.1.1 Размещение автозаправочных 
станций; размещение магазинов 
сопутствующей торговли, 
зданий для организации 
общественного питания в 
качестве объектов дорожного 
сервиса 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Обеспечение 
дорожного отдыха 

4.9.1.2 Размещение зданий для 
предоставления гостиничных 
услуг в качестве дорожного 
сервиса (мотелей), а также 
размещение магазинов 
сопутствующей торговли, 
зданий для организации 
общественного питания в 
качестве объектов дорожного 
сервиса 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Автомобильные 
мойки 

4.9.1.3 Размещение автомобильных 
моек, а также размещение 
магазинов сопутствующей 
торговли 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Ремонт 
автомобилей 

4.9.1.4 Размещение мастерских, 
предназначенных для ремонта и 
обслуживания автомобилей, и 
прочих объектов дорожного 
сервиса, а также размещение 
магазинов сопутствующей 
торговли 

 
 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Связь 6.8 Размещение объектов связи, 
радиовещания, телевидения, 
включая воздушные 
радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и 
телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 
3.2.3 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Обеспечение 
внутреннего 

8.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 

Максимальный процент 
застройки в границах 
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правопорядка необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности 
органов внутренних дел, 
Росгвардии и спасательных 
служб, в которых существует 
военизированная служба; 
размещение объектов 
гражданской обороны, за 
исключением объектов 
гражданской обороны, 
являющихся частями 
производственных зданий 

земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

 
Расстояние от красных линий улиц до линии застройки – не менее 6 метров. 

Статья 53. Зоны специального назначения. 
 

В территориальные зоны специального назначения (С) в Ингарском сельском поселении входят 
зоны кладбищ (С-1), канализационных очистных сооружений (С-2), водозаборных сооружений (С-3). 
Минимальные и максимальные размеры земельных участков в том числе их площади не 
устанавливаются в связи с отсутствием необходимости установления таких параметров. 

 
С-1. Зона кладбищ. 
Зона С-1 выделена для обеспечения правовых условий использования участков кладбищ. 

Размещение зданий и сооружений разрешается с эксплуатацией источников водоснабжения и очистных 
сооружений в соответствии с приведенным ниже списком только после получения специальных 
согласований посредством публичных слушаний. 

 
Основные виды разрешенного использования: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Ритуальная 
деятельность 

12.1 Размещение кладбищ, 
крематориев и мест 
захоронения; 
размещение соответствующих 
культовых сооружений; 
осуществление деятельности по 
производству продукции 
ритуально-обрядового 
назначения 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2 Приказа 
Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540. 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Улично-дорожная 
сеть 

12.0.1 Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
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бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств 

Благоустройство 
территории 

12.0.2 
 

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов оборудования 
и оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части 
благоустройства территории, 
общественных туалетов 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

 
Условно разрешенные виды использования 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Связь 6.8 Размещение объектов связи, 
радиовещания, телевидения, 
включая воздушные 
радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и 
телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 
3.2.3 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

8.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности 
органов внутренних дел, 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
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Росгвардии и спасательных 
служб, в которых существует 
военизированная служба; 
размещение объектов 
гражданской обороны, за 
исключением объектов 
гражданской обороны, 
являющихся частями 
производственных зданий 

земельного участка - 10%. 
 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования 

 
- регламент не установлен 
 
С-2. Зона канализационных и очистных сооружений. 
Зона С–2 выделена для обеспечения правовых условий использования участков очистных 

сооружений. Разрешается размещение зданий, сооружений и коммуникаций связанных только с 
эксплуатацией очистных сооружений. 

 
Основные виды разрешенного использования недвижимости: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Предоставление 
коммунальных услуг 

3.1.1 Размещение зданий и 
сооружений, обеспечивающих 
поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, 
очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий 
электропередач, 
трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега) 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2 Приказа 
Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540. 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Улично-дорожная 
сеть 

12.0.1 Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
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пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств 

Благоустройство 
территории 

12.0.2 
 

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов оборудования 
и оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части 
благоустройства территории, 
общественных туалетов 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

 
Условно разрешенные виды использования 
 
- регламент не установлен 
 
  Вспомогательные виды разрешенного использования: 
 
- регламент не установлен 

 

С-3. Зона водозаборных сооружений. 
Зона С–1 выделена для обеспечения правовых условий использования участков источниками 

водоснабжения, площадок водопроводных сооружений. Разрешается размещение зданий, сооружений и 
коммуникаций, связанных только с эксплуатацией источников водоснабжения. 

 
Основные виды разрешенного использования недвижимости: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Предоставление 
коммунальных услуг 

3.1.1 Размещение зданий и 
сооружений, обеспечивающих 
поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, 
очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
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сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий 
электропередач, 
трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега) 

Обеспечение 
деятельности в 
области 
гидрометеорологии 
и смежных с ней 
областях 

3.9.1 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
наблюдений за физическими и 
химическими процессами, 
происходящими в окружающей 
среде, определения ее 
гидрометеорологических, 
агрометеорологических и 
гелиогеофизических 
характеристик, уровня 
загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, 
в том числе по 
гидробиологическим 
показателям, и околоземного - 
космического пространства, 
зданий и сооружений, 
используемых в области 
гидрометеорологии и смежных с 
ней областях (доплеровские 
метеорологические 
радиолокаторы, 
гидрологические посты и 
другие) 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2 Приказа 
Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540. 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Улично-дорожная 
сеть 

12.0.1 Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
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предназначенных для охраны 
транспортных средств 

Благоустройство 
территории 

12.0.2 
 

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов оборудования 
и оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части 
благоустройства территории, 
общественных туалетов 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования 
 
- не установлены. 
 
Виды запрещенного использования: 
 
-  проведение авиационно – химических работ; 
-  применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями растений, сорняками; 
-  размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче – смазочных 

материалов, площадок для заправки машин ядохимикатами, животноводческих комплексов, мест 
складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и 
скотомогильников, накопителей сточных вод; 

-  складирование навоза и мусора; 
-  заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей, тракторов и других машин и механизмов; 
-  размещение стоянок транспортных средств; 
-  проведение рубок лесных насаждений. 
 
 
 
Условно разрешенные виды использования: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Связь 6.8 Размещение объектов связи, 
радиовещания, телевидения, 
включая воздушные 
радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и 
телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
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3.2.3 

 

Статья 54. Зоны коллективного садоводства, огородничества и дачного строительства. 
 
Зона (СХ) коллективных садов выделена для обеспечения правовых условий формирования 

территорий используемых в целях удовлетворения потребностей населения в выращивании фруктов и 
овощей, а также отдыха при соблюдении нижеследующих видов и параметров разрешенного 
использования недвижимости.  

 
Основные виды разрешенного использования: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Земельные участки 
общего назначения 

13.0 Земельные участки, 
являющиеся имуществом 
общего пользования и 
предназначенные для общего 
использования 
правообладателями земельных 
участков, расположенных в 
границах территории ведения 
гражданами садоводства или 
огородничества для 
собственных нужд, и (или) для 
размещения объектов 
капитального строительства, 
относящихся к имуществу 
общего пользования 

Земельные участки площадью - 
1000 квадратных метров. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Ведение 
огородничества 

13.1 Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; 
размещение хозяйственных 
построек, не являющихся 
объектами недвижимости, 
предназначенных для хранения 
инвентаря и урожая 
сельскохозяйственных культур 

Земельные участки площадью - 
1000 квадратных метров. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Ведение 
огородничества 

13.2 Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; 
размещение для собственных 
нужд садового дома, жилого 
дома, указанного в описании 
вида разрешенного 
использования с кодом 2.1, 
хозяйственных построек и 
гаражей 

Земельные участки площадью - 
1000 квадратных метров. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
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кодами 12.0.1 - 12.0.2 Приказа 
Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540. 

Улично-дорожная 
сеть 

12.0.1 Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Благоустройство 
территории 

12.0.2 
 

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов оборудования 
и оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части 
благоустройства территории, 
общественных туалетов 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

<*> 

Хранение 
автотранспорта 

2.7.1 Размещение отдельно стоящих 
и пристроенных гаражей, в том 
числе подземных, 
предназначенных для хранения 
автотранспорта, в том числе с 
разделением на машино-места, 
за исключением гаражей, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
вида разрешенного 
использования с кодом 4.9 

2.7.1 

Ведение 
огородничества 

13.1 Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 

13.1 
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собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; 
размещение хозяйственных 
построек, не являющихся 
объектами недвижимости, 
предназначенных для хранения 
инвентаря и урожая 
сельскохозяйственных культур 

Ведение 
садоводства 

13.2 Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; 
размещение для собственных 
нужд садового дома, жилого 
дома, указанного в описании 
вида разрешенного 
использования с кодом 2.1, 
хозяйственных построек и 
гаражей 

13.2 

 
<*> В параметрах разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
обозначен код вида разрешенного использования земельного участка из числа основных и условно 
разрешенных в данной территориальной зоне, дополнительно с которым допустимо осуществление 
определенного вспомогательного вида разрешенного использования 

земельного участка. 
 
Условно разрешенные виды использования: Минимальные и максимальные размеры 

земельных участков в том числе их площади не устанавливаются в связи с отсутствием необходимости 
установления таких параметров 

 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Здравоохранение 3.4 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 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 

Ветеринарное 
обслуживание 

3.10.1 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг без 
содержания животных 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 60%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 20% 

Магазины 4.4 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. 
м 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 

Обеспечение 
занятий спортом в 

5.1.2 Размещение спортивных 
клубов, спортивных залов, 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
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помещениях бассейнов, физкультурно-
оздоровительных комплексов в 
зданиях и сооружениях 

установлению 

Площадки для 
занятий спортом 

5.13 Размещение площадок для 
занятия спортом и 
физкультурой на открытом 
воздухе (физкультурные 
площадки, беговые дорожки, 
поля для спортивной игры) 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Связь 6.8 Размещение объектов связи, 
радиовещания, телевидения, 
включая воздушные 
радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и 
телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 
3.2.3 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

 
Минимальные и максимальные размеры земельных участков в том числе их площади не 

устанавливаются в связи с отсутствием необходимости установления таких параметров. 

Статья 55. Зоны природно-рекреационного назначения. 
 
Зоны рекреационного назначения (Р) на территории Ингарского сельского поселения 

подразделяется на зоны парков, скверов (Р-1), и зоны природно- ландшафтных территорий и защитных 
зеленых насаждений (Р-2). Минимальные и максимальные размеры земельных участков в том числе их 
площади не устанавливаются в связи с отсутствием необходимости установления таких параметров. 

 
Р-1. Зоны парков, скверов. 
 
Зона Р–1, выделена для обеспечения правовых условий сохранения использования земельных 

участков озеленения  и прибрежных территорий в целях проведения досуга населения. 
 
Основные виды разрешенного использования недвижимости: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Отдых (рекреация) 5.0 Обустройство мест для занятия 
спортом, физической культурой, 
пешими или верховыми 
прогулками, отдыха и туризма, 
наблюдения за природой, 
пикников, охоты, рыбалки и 
иной деятельности; 
создание и уход за городскими 
лесами, скверами, прудами, 
озерами, водохранилищами, 
пляжами, а также обустройство 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
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мест отдыха в них. 
Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание 
видов разрешенного 
использования с кодами 5.1 - 
5.5 

Спорт 5.1 Размещение зданий и 
сооружений для занятия 
спортом. Содержание данного 
вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 5.1.1 - 5.1.7 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Обеспечение 
занятий спортом в 
помещениях 

5.1.2 Размещение спортивных 
клубов, спортивных залов, 
бассейнов, физкультурно-
оздоровительных комплексов в 
зданиях и сооружениях 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Площадки для 
занятий спортом 

5.1.3 Размещение площадок для 
занятия спортом и 
физкультурой на открытом 
воздухе (физкультурные 
площадки, беговые дорожки, 
поля для спортивной игры) 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Оборудованные 
площадки для 
занятий спортом 

5.1.4 Размещение сооружений для 
занятия спортом и 
физкультурой на открытом 
воздухе (теннисные корты, 
автодромы, мотодромы, 
трамплины, спортивные 
стрельбища) 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Природно-
познавательный 
туризм 

5.2 Размещение баз и палаточных 
лагерей для проведения 
походов и экскурсий по 
ознакомлению с природой, 
пеших и конных прогулок, 
устройство троп и дорожек, 
размещение щитов с 
познавательными сведениями 
об окружающей природной 
среде; 
осуществление необходимых 
природоохранных и 
природовосстановительных 
мероприятий 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Улично-дорожная 
сеть 

12.0.1 Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и 
объектов вело транспортной и 
инженерной инфраструктуры; 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
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размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств 

Благоустройство 
территории 

12.0.2 
 

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов оборудования 
и оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части 
благоустройства территории, 
общественных туалетов 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования 
 
- не установлены. 
 
Условно разрешенные виды использования: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Магазины 4.4 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. 
м 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Общественное 
питание 

4.6 Размещение объектов 
капитального строительства в 
целях устройства мест 
общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары) 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Развлекательные 
мероприятия 

4.8.1 Размещение зданий и 
сооружений, предназначенных 
для организации 
развлекательных мероприятий, 
путешествий, для размещения 
дискотек и танцевальных 
площадок, ночных клубов, 
аквапарков, боулинга, 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
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аттракционов и т.п., игровых 
автоматов (кроме игрового 
оборудования, используемого 
для проведения азартных игр), 
игровых площадок 

Связь 6.8 Размещение объектов связи, 
радиовещания, телевидения, 
включая воздушные 
радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и 
телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 
3.2.3 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

8.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности 
органов внутренних дел, 
Росгвардии и спасательных 
служб, в которых существует 
военизированная служба; 
размещение объектов 
гражданской обороны, за 
исключением объектов 
гражданской обороны, 
являющихся частями 
производственных зданий 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

 
Параметры: зеленые насаждения – 67 – 75 % территории; аллеи и дороги – 10 – 15 % 

территории; площадки – 8 – 12 % территории; сооружения – 5 – 7 % территории. 
 
Р-2. Зоны природно – ландшафтных территорий и защитных зеленых насаждений. 
 
Зона Р–2 выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования 

существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах 
здоровья населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечение их рационального 
использования. 

Основные виды разрешенного использования недвижимости 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
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кодами 12.0.1 - 12.0.2 

Улично-дорожная 
сеть 

12.0.1 Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и 
объектов вело транспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Благоустройство 
территории 

12.0.2 
 

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов оборудования 
и оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части 
благоустройства территории, 
общественных туалетов 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования 
 
- не установлены. 

 
Условно разрешенные виды использования: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Магазины 4.4 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для продажи 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
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товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. 
м 

Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Общественное 
питание 

4.6 Размещение объектов 
капитального строительства в 
целях устройства мест 
общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары) 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 

Гостиничное 
обслуживание 

4.7 Размещение гостиниц, а также 
иных зданий, используемых с 
целью извлечения 
предпринимательской выгоды 
из предоставления жилого 
помещения для временного 
проживания в них 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Природно-
познавательный 
туризм 

5.2 Размещение баз и палаточных 
лагерей для проведения 
походов и экскурсий по 
ознакомлению с природой, 
пеших и конных прогулок, 
устройство троп и дорожек, 
размещение щитов с 
познавательными сведениями 
об окружающей природной 
среде; 
осуществление необходимых 
природоохранных и 
природовосстановительных 
мероприятий 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Туристическое 
обслуживание 

5.2.1 Размещение пансионатов, 
туристических гостиниц, 
кемпингов, домов отдыха, не 
оказывающих услуги по 
лечению, а также иных зданий, 
используемых с целью 
извлечения 
предпринимательской выгоды 
из предоставления жилого 
помещения для временного 
проживания в них; 
размещение детских лагерей 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Связь 6.8 Размещение объектов связи, 
радиовещания, телевидения, 
включая воздушные 
радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и 
телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 
3.2.3 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

8.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
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органов внутренних дел, 
Росгвардии и спасательных 
служб, в которых существует 
военизированная служба; 
размещение объектов 
гражданской обороны, за 
исключением объектов 
гражданской обороны, 
являющихся частями 
производственных зданий 

озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Санаторная 
деятельность 

9.2.1 Размещение санаториев, 
профилакториев, 
бальнеологических лечебниц, 
грязелечебниц, 
обеспечивающих оказание 
услуги по лечению и 
оздоровлению населения; 
обустройство лечебно-
оздоровительных местностей 
(пляжи, бюветы, места добычи 
целебной грязи); 
размещение лечебно-
оздоровительных лагерей 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Улично-дорожная 
сеть 

12.0.1 Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и 
объектов вело транспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

 
Параметры застройки зоны: древесно – кустарниковые насаждения, открытые луговые 

пространства, водоемы – 93-96 % территории; дорожно-транспортная сеть, спортивные, игровые 
площадки – 2-5 % территории; здания, сооружения, хозяйственные постройки – 2 % территории. 

 
Параметры застройки земельного участка: коэффициент застройки (КЗ) – не более 20 % от 

его площади; площадь, предназначенная для хранения транспортных средств (для условно 
разрешенных видов использования) – не более 15 % от площади земельного участка. 

Статья 56. Зоны резервных территорий. 
 
Зоны резервных территорий (РЗ) в Ингарском сельском поселении выделены в виде территории 

на которых правовой статус и регламент использования земельных участков будет определен в 
процессе необходимости разработки данных территорий с учетом существующих ограничений 
использования.  
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Приволжс 
 
 

Совет Приволжского муниципального района 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  19.12.2019   № 85 
    

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  
Новского сельского поселения Приволжского муниципального  

района Ивановской области 
 

В целях создания условий для устойчивого развития территории Новского сельского поселения, 
на основании статей 30, 31, 32, 33 Градостроительного Кодекса РФ (в действующей редакции), п. 20 ст. 
14 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федерального Закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ, руководствуясь Приказом 
Минэкономразвития России от 01.09.2014 г № 540, ст. 40 «Правил землепользования и застройки 
Новского сельского поселения», утвержденные Решением Совета Приволжского муниципального района 
от 29.06.2017 г. № 49 и Уставом Приволжского муниципального района, Совет Приволжского 
муниципального района  

РЕШИЛ: 
3.   Внести изменения в Правила землепользования и застройки Новского сельского 

поселения, утвержденные решением Совета Приволжского муниципального района от 29.06.2017 г. № 49 

(далее - Правила), согласно приложению. 

4. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по землепользованию и 
застройки Новского сельского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области. 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                        И.В. Мельникова 
 
Глава Приволжского  
городского поселения         И.Л. Астафьева
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Приложение 
к решению Совета                                                                                     

Приволжского  
муниципального района 

от  19.12.2019  № 85 
 

 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Новского сельского поселения 

Приволжского 
муниципального района Ивановской области 

Статья 48. Общественно деловые и коммерческие зоны. 
 

 Зоны общественно - деловых и коммерческих функций (Ц/ЦС) включают в себя зоны 
обслуживания и деловой активности (Ц)  и специальные обслуживающие и деловые зоны для объектов с 
большими земельными участками (ЦС). Минимальные и максимальные размеры земельных участков в 
том числе их площади не устанавливаются в связи с отсутствием необходимости установления таких 
параметров. 

 

Ц. Зона обслуживания и деловой активности. 

 Зоны выделены для обеспечения правовых условий использования и строительства 
недвижимости с широким спектром административных, общественных, деловых, культурных, 
обслуживающих и коммерческих функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и 
периодических потребностей населения. 

 

Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

2.1.1 Размещение малоэтажных 
многоквартирных домов 
(многоквартирные дома 
высотой до 4 этажей, включая 
мансардный); 
обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок 
для отдыха; 
размещение объектов 
обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного 
многоквартирного дома, если 
общая площадь таких 
помещений в малоэтажном 
многоквартирном доме не 
составляет более 10% общей 
площади помещений дома 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
50%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10%. 
 

Блокированная 
жилая застройка 

2.3 Размещение жилого дома, 
имеющего одну или несколько 
общих стен с соседними 
жилыми домами (количеством 
этажей не более чем три, при 
общем количестве 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
50%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
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совмещенных домов не более 
десяти и каждый из которых 
предназначен для проживания 
одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без 
проемов с соседним домом или 
соседними домами, расположен 
на отдельном земельном 
участке и имеет выход на 
территорию общего 
пользования (жилые дома 
блокированной застройки); 
 

земельного участка - 
10%. 
 

Оказание услуг 
связи 

3.2.3 Размещение зданий, 
предназначенных для 
размещения пунктов оказания 
услуг почтовой, телеграфной, 
междугородней и 
международной телефонной 
связи 

Минимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
20%. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10% 

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

3.4.1 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) 

Минимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
20%. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10% 

Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование 

3.5.1 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
просвещения, дошкольного, 
начального и среднего общего 
образования (детские ясли, 
детские сады, школы, лицеи, 
гимназии, художественные, 
музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные 
организации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению), в 
том числе зданий, спортивных 
сооружений, предназначенных 
для занятия обучающихся 
физической культурой и 
спортом 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
45%. Минимальный 
процент озеленения в 
границах земельного 
участка - 30% 

Среднее и высшее 
профессиональное 
образование 

3.5.2 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
профессионального 
образования и просвещения 
(профессиональные 
технические училища, 
колледжи, художественные, 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
45%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
30% 
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музыкальные училища, 
общества знаний, институты, 
университеты, организации по 
переподготовке и повышению 
квалификации специалистов и 
иные организации, 
осуществляющие деятельность 
по образованию и 
просвещению), в том числе 
зданий, спортивных 
сооружений, предназначенных 
для занятия обучающихся 
физической культурой и 
спортом 

Общественное 
управление 

3.8 Размещение зданий, 
предназначенных для 
размещения органов и 
организаций общественного 
управления. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 3.8.1 - 3.8.2 

Минимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
20%. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10% 

Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание 

3.10.1 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг без 
содержания животных 

 

Деловое управление 4.1 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) 

Минимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
20%. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
50%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10% 

Магазины 4.4 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. 
м 

Минимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
20%. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
50%. 

Минимальный 
процент озеленения в 
границах земельного 
участка - 10% 

Банковская и 
страховая 
деятельность 

4.5 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
размещения организаций, 
оказывающих банковские и 
страховые услуги 

Минимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
20%. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
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земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10% 

Общественное 
питание 

4.6 Размещение объектов 
капитального строительства в 
целях устройства мест 
общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары) 

Минимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
20%. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10% 

Гостиничное 
обслуживание 

4.7 Размещение гостиниц, а также 
иных зданий, используемых с 
целью извлечения 
предпринимательской выгоды 
из предоставления жилого 
помещения для временного 
проживания в них 

Минимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
20%. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10% 

Развлечения 4.8 Размещение зданий и 
сооружений, предназначенных 
для развлечения. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 4.8.1 - 4.8.3 

Минимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
20%. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 

10% 

Выставочно-
ярмарочная 
деятельность 

4.10 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) 

Минимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
20%. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10% 

Спорт 5.1 Размещение зданий и 
сооружений для занятия 
спортом. Содержание данного 
вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 5.1.1 - 5.1.7 

Минимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
20%. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
60%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
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земельного участка - 
20% 

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

8.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности 
органов внутренних дел, 
Росгвардии и спасательных 
служб, в которых существует 
военизированная служба; 
размещение объектов 
гражданской обороны, за 
исключением объектов 
гражданской обороны, 
являющихся частями 
производственных зданий 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10% 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2 Приказа 
Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540. 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Улично-дорожная 
сеть 

12.0.1 Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Благоустройство 
территории 

12.0.2 
 

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов оборудования 
и оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части 
благоустройства территории, 
общественных туалетов 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

Наименование вида Код Описание вида разрешенного Параметры 
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разрешенного 
использования 

земельного участка 

(числовое 
обозначени

е) вида 
разрешенн

ого 
использова

ния 
земельного 

участка 

использования земельного 
участка 

разрешенного 
строительства, 
реконструкции 

<*> 

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

2.1.1 Обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок 
для отдыха; 
размещение объектов 
обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного 
многоквартирного дома, если 
общая площадь таких 
помещений в малоэтажном 
многоквартирном доме не 
составляет более 10% общей 
площади помещений дома 

2.1.1 

Блокированная 
жилая застройка 

2.3 Разведение декоративных и 
плодовых деревьев, овощных и 
ягодных культур; 
размещение индивидуальных 
гаражей и иных 
вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок 
для отдыха 

2.3 

Хранение 
автотранспорта 

2.7.1 Размещение отдельно стоящих 
и пристроенных гаражей, в том 
числе подземных, 
предназначенных для хранения 
автотранспорта, в том числе с 
разделением на машино-места, 
за исключением гаражей, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
вида разрешенного 
использования с кодом 4.9 

2.7.1 

Магазины 4.4 Размещение гаражей и (или) 
стоянок для автомобилей 
сотрудников и посетителей 

4.4 

Спорт 5.1 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) 

5.1 

    

 
<*> В параметрах разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства обозначен код вида разрешенного использования земельного участка из числа основных 
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и условно разрешенных в данной территориальной зоне, дополнительно с которым допустимо 
осуществление определенного вспомогательного вида разрешенного использования 

земельного участка. 
 

Условно разрешенные виды строительства: 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

2.1 Размещение жилого дома 
(отдельно стоящего здания 
количеством надземных этажей 
не более чем три, высотой не 
более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и 
помещений вспомогательного 
использования, 
предназначенных для 
удовлетворения гражданами 
бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием в 
таком здании, не 
предназначенного для раздела 
на самостоятельные объекты 
недвижимости); 
выращивание 
сельскохозяйственных культур; 
размещение индивидуальных 
гаражей и хозяйственных 
построек 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
50%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10%. 
 

Для ведения 
личного подсобного 
хозяйства 
(приусадебный 
земельный участок) 

2.2 Размещение жилого дома, 
указанного в описании вида 
разрешенного использования с 
кодом 2.1; 
производство 
сельскохозяйственной 
продукции; 
размещение гаража и иных 
вспомогательных сооружений; 
содержание 
сельскохозяйственных 
животных 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
50%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10%. 
 

Социальное 
обслуживание 

3.2 Размещение зданий, 
предназначенных для оказания 
гражданам социальной помощи. 
Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание 
видов разрешенного 
использования с кодами 3.2.1 - 
3.2.4 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10% 

Бытовое 
обслуживание 

3.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для оказания 
населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
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химчистки, похоронные бюро) 10% 

Культурное развитие 3.6 Размещение зданий и 
сооружений, предназначенных 
для размещения объектов 
культуры. Содержание данного 
вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 3.6.1 - 3.6.3 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10% 

Религиозное 
использование 

3.7 Размещение зданий и 
сооружений религиозного 
использования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 3.7.1 - 3.7.2 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10% 

Рынки 4.3 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 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10% 

 

Статья 49. Специальные обслуживающие и деловые зоны. 
 

ЦС. Специальные обслуживающие и деловые зоны (для объектов с большими 
земельными участками). 

 
 Минимальные и максимальные размеры земельных участков в том числе их площади не 

устанавливаются в связи с отсутствием необходимости установления таких параметров. 
 
ЦС-1. Зоны учреждений здравоохранения. 
 
Основные виды разрешенного использования 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

3.4.1 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-
поликлинической медицинской 
помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
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здравоохранения, центры 
матери и ребенка, 
диагностические центры, 
молочные кухни, станции 
донорства крови, клинические 
лаборатории) 

10% 

Стационарное 
медицинское 
обслуживание 

3.4.2 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для оказания 
гражданам медицинской 
помощи в стационарах 
(больницы, родильные дома, 
диспансеры, научно-
медицинские учреждения и 
прочие объекты, 
обеспечивающие оказание 
услуги по лечению в 
стационаре); 
размещение станций скорой 
помощи; 
размещение площадок 
санитарной авиации 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10% 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2 Приказа 
Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540. 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Улично-дорожная 
сеть 

12.0.1 Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Благоустройство 
территории 

12.0.2 
 

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов оборудования 
и оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
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благоустройства территории, 
общественных туалетов 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования 
 
- не установлены. 
 
Условно разрешенные виды использования: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 

Хранение 
автотранспорта 

2.7.1 Размещение отдельно стоящих 
и пристроенных гаражей, в том 
числе подземных, 
предназначенных для хранения 
автотранспорта, в том числе с 
разделением на машино-места, 
за исключением гаражей, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
вида разрешенного 
использования с кодом 4.9 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
 

Магазины 4.4 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. 
м 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10% 

Служебные гаражи 4.9 Размещение постоянных или 
временных гаражей, стоянок 
для хранения служебного 
автотранспорта, используемого 
в целях осуществления видов 
деятельности, 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения 
транспортных средств общего 
пользования, в том числе в депо 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
 

Площадки для 
занятий спортом 

5.1.3 Размещение площадок для 
занятия спортом и 
физкультурой на открытом 
воздухе (физкультурные 
площадки, беговые дорожки, 
поля для спортивной игры) 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
 

Связь 6.8 Размещение объектов связи, 
радиовещания, телевидения, 
включая воздушные 
радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
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связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и 
телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 
3.2.3 

 
ЦС-3. Зоны спортивно- зрелищных объектов. 
 
Основные виды разрешенного использования 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 

Обеспечение 
спортивно-
зрелищных 
мероприятий 

5.1.1 Размещение спортивно-
зрелищных зданий и 
сооружений, имеющих 
специальные места для 
зрителей от 500 мест 
(стадионов, дворцов спорта, 
ледовых дворцов, ипподромов) 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
 

Обеспечение 
занятий спортом в 
помещениях 

5.1.2 Размещение спортивных 
клубов, спортивных залов, 
бассейнов, физкультурно-
оздоровительных комплексов в 
зданиях и сооружениях 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
 

Площадки для 
занятий спортом 

5.1.3 Размещение площадок для 
занятия спортом и 
физкультурой на открытом 
воздухе (физкультурные 
площадки, беговые дорожки, 
поля для спортивной игры) 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2 Приказа 
Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540. 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Улично-дорожная 
сеть 

12.0.1 Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
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границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств 

Благоустройство 
территории 

12.0.2 
 

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов оборудования 
и оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части 
благоустройства территории, 
общественных туалетов 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования 
 
- не установлены. 
 
Условно разрешенные виды использования: 

 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 

Хранение 
автотранспорта 

2.7.1 Размещение отдельно стоящих 
и пристроенных гаражей, в том 
числе подземных, 
предназначенных для хранения 
автотранспорта, в том числе с 
разделением на машино-места, 
за исключением гаражей, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
вида разрешенного 
использования с кодом 4.9 

2.7.1 

Бытовое 
обслуживание 

3.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для оказания 
населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро) 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10% 
 

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

3.4.1 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-
поликлинической медицинской 

Минимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
20%. 
Максимальный процент 
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помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты 
здравоохранения, центры 
матери и ребенка, 
диагностические центры, 
молочные кухни, станции 
донорства крови, клинические 
лаборатории) 

застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10% 

Общественное 
питание 

4.6 Размещение объектов 
капитального строительства в 
целях устройства мест 
общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары) 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10% 
 

Гостиничное 
обслуживание 

4.7 Размещение гостиниц, а также 
иных зданий, используемых с 
целью извлечения 
предпринимательской выгоды 
из предоставления жилого 
помещения для временного 
проживания в них 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10% 
 

Служебные гаражи 4.9 Размещение постоянных или 
временных гаражей, стоянок 
для хранения служебного 
автотранспорта, используемого 
в целях осуществления видов 
деятельности, 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения 
транспортных средств общего 
пользования, в том числе в депо 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
 

Обеспечение 
занятий спортом в 
помещениях 

5.1.2 Размещение спортивных 
клубов, спортивных залов, 
бассейнов, физкультурно-
оздоровительных комплексов в 
зданиях и сооружениях 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
 

Связь 6.8 Размещение объектов связи, 
радиовещания, телевидения, 
включая воздушные 
радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и 
телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 
3.2.3 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
 

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

8.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
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органов внутренних дел, 
Росгвардии и спасательных 
служб, в которых существует 
военизированная служба; 
размещение объектов 
гражданской обороны, за 
исключением объектов 
гражданской обороны, 
являющихся частями 
производственных зданий 

Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10% 
 

 

ЦС-4. Зоны объектов религиозного назначения. 
 
Основные виды разрешенного использования 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 

Осуществление 
религиозных 
обрядов 

3.7.1 Размещение зданий и 
сооружений, предназначенных 
для совершения религиозных 
обрядов и церемоний (в том 
числе церкви, соборы, храмы, 
часовни, мечети, молельные 
дома, синагоги) 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10% 
 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2 Приказа 
Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540. 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Улично-дорожная 
сеть 

12.0.1 Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
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Благоустройство 
территории 

12.0.2 
 

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов оборудования 
и оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части 
благоустройства территории, 
общественных туалетов 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования 
 
- не установлены. 
 
Условно разрешенные виды использования: 

 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 

Бытовое 
обслуживание 

3.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для оказания 
населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро) 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10% 
 

Рынки 4.3 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 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10% 
 

Магазины 4.4 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. 
м 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10% 
 

Общественное 4.6 Размещение объектов Максимальный процент 
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питание капитального строительства в 
целях устройства мест 
общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары) 

застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10% 
 

Гостиничное 
обслуживание 

4.7 Размещение гостиниц, а также 
иных зданий, используемых с 
целью извлечения 
предпринимательской выгоды 
из предоставления жилого 
помещения для временного 
проживания в них 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10% 
 

Служебные гаражи 4.9 Размещение постоянных или 
временных гаражей, стоянок 
для хранения служебного 
автотранспорта, используемого 
в целях осуществления видов 
деятельности, 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения 
транспортных средств общего 
пользования, в том числе в депо 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
 

Связь 6.8 Размещение объектов связи, 
радиовещания, телевидения, 
включая воздушные 
радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и 
телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 
3.2.3 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
 

 

В соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» нормативные показатели плотности застройки общественно- 
деловых зон приводятся по Приложению Г (обязательные): 

 

Территориальные зоны Коэффициент застройки Коэффициент плотности 

застройки (КПЗ) 

1 2 3 

Общественно- деловая 

- Многофункциональная 

застройка 

- Специализированная 

общественная застройка 

 

1,0 

 

0,8 

 

3,0 

 

2,4 
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Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков 

принимаются в соответствии с СП 42.13330.2011 Приложение Ж (рекомендуемое). 
Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для 

вспомогательных видов использования) – не более 10 % от площади земельного участка. 
Расстояние от красных линий улиц до линии застройки – не менее 6 метров. 
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до объектов строительства – не 

менее 3 метров. 

Статья 50.  Жилые зоны. 
 

Жилые зоны (Ж) на территории Новскогосельского поселения представлены зонам 
индивидуальной усадебной жилой застройки (Ж-1), малоэтажной смешанной жилой застройки (Ж-2) и 
многоэтажной жилой застройки (Ж-3). Минимальные и максимальные размеры земельных участков в 
том числе их площади не устанавливаются в связи с отсутствием необходимости установления таких 
параметров, за исключением основных видов разрешенного использования в зоне индивидуальной 
усадебной жилой застройки. 

 

 
Ж-1. Зоны индивидуальной усадебной жилой застройки. 
 
Зона индивидуальной жилой застройки выделена для обеспечения правовых условий 

формирования жилых районов из отдельно стоящих жилых домов усадебного типа с минимально 
разрешенным набором услуг местного значения. 

 

Основные виды разрешенного использования: 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 

Для ведения 
личного подсобного 
хозяйства 
(приусадебный 
земельный участок) 

2.2 Размещение жилого дома, 
указанного в описании вида 
разрешенного использования с 
кодом 2.1; 
производство 
сельскохозяйственной 
продукции; 
размещение гаража и иных 
вспомогательных сооружений; 
содержание 
сельскохозяйственных 
животных 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
40%. Минимальный 
процент озеленения в 
границах земельного 
участка - 20%. 
Площадь земельного 
участка 0.01 – 0.5 га. 

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

2.1 Размещение жилого дома 
(отдельно стоящего здания 
количеством надземных этажей 
не более чем три, высотой не 
более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и 
помещений вспомогательного 
использования, 
предназначенных для 
удовлетворения гражданами 
бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием в 
таком здании, не 
предназначенного для раздела 
на самостоятельные объекты 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
40%. Минимальный 
процент озеленения в 
границах земельного 
участка - 20%. 
Площадь земельного 
участка 100 – 2500 м2. 
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недвижимости); 
 

Блокированная 
жилая застройка 

2.3 Размещение жилого дома, 
имеющего одну или несколько 
общих стен с соседними 
жилыми домами (количеством 
этажей не более чем три, при 
общем количестве 
совмещенных домов не более 
десяти и каждый из которых 
предназначен для проживания 
одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без 
проемов с соседним домом или 
соседними домами, расположен 
на отдельном земельном 
участке и имеет выход на 
территорию общего 
пользования (жилые дома 
блокированной застройки); 
 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
50%. Минимальный 
процент озеленения в 
границах земельного 
участка - 20%. 
Площадь земельного 
участка до 800 м2. 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2 Приказа 
Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540. 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
 

Улично-дорожная 
сеть 

12.0.1 Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
 

Благоустройство 
территории 

12.0.2 
 

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов оборудования 
и оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части 
благоустройства территории, 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
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общественных туалетов 

Земельные участки 
общего назначения 

13.0 Земельные участки, 
являющиеся имуществом 
общего пользования и 
предназначенные для общего 
использования 
правообладателями земельных 
участков, расположенных в 
границах территории ведения 
гражданами садоводства или 
огородничества для 
собственных нужд, и (или) для 
размещения объектов 
капитального строительства, 
относящихся к имуществу 
общего пользования 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
40%. Минимальный 
процент озеленения в 
границах земельного 
участка - 20%. 
Площадь земельного 
участка 100 – 2500 м2. 

Ведение 
огородничества 

13.1 Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; 
размещение хозяйственных 
построек, не являющихся 
объектами недвижимости, 
предназначенных для хранения 
инвентаря и урожая 
сельскохозяйственных культур 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
40%. Минимальный 
процент озеленения в 
границах земельного 
участка - 20%. 
Площадь земельного 
участка 100 – 2500 м2. 

Ведение 
садоводства 

13.2 Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; 
размещение для собственных 
нужд садового дома, жилого 
дома, указанного в описании 
вида разрешенного 
использования с кодом 2.1, 
хозяйственных построек и 
гаражей 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
40%. Минимальный 
процент озеленения в 
границах земельного 
участка - 20%. 
Площадь земельного 
участка 100 – 2500 м2. 

      
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 

<*> 

Для ведения 
личного подсобного 
хозяйства 
(приусадебный 
земельный участок) 

2.2 Производство 
сельскохозяйственной 
продукции; 
размещение гаража и иных 
вспомогательных сооружений; 
содержание 
сельскохозяйственных 
животных. 

2.2 

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

2.1 Производство 
сельскохозяйственной 
продукции; 
размещение гаража и иных 
вспомогательных сооружений; 
содержание 

2.1 
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сельскохозяйственных 
животных. 

Блокированная 
жилая застройка 

2.3 Производство 
сельскохозяйственной 
продукции; 
размещение гаража и иных 
вспомогательных сооружений; 
содержание 
сельскохозяйственных 
животных  

2.3 

Земельные участки 
общего назначения 

13.0 Земельные участки, 
являющиеся имуществом 
общего пользования и 
предназначенные для общего 
использования 
правообладателями земельных 
участков, расположенных в 
границах территории ведения 
гражданами садоводства или 
огородничества для 
собственных нужд, и (или) для 
размещения объектов 
капитального строительства, 
относящихся к имуществу 
общего пользования 

13.0 

Ведение 
огородничества 

13.1 Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; 
размещение хозяйственных 
построек, не являющихся 
объектами недвижимости, 
предназначенных для хранения 
инвентаря и урожая 
сельскохозяйственных культур 

13.1 

Ведение 
садоводства 

13.2 Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; 
размещение для собственных 
нужд садового дома, жилого 
дома, указанного в описании 
вида разрешенного 
использования с кодом 2.1, 
хозяйственных построек и 
гаражей 

13.2 

 
<*> В параметрах разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства обозначен код вида разрешенного использования земельного участка из числа основных 
и условно разрешенных в данной территориальной зоне, дополнительно с которым допустимо 
осуществление определенного вспомогательного вида разрешенного использования 

 
Условно разрешенные виды использования: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
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Обслуживание 
жилой застройки 

2.7 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 необходимо для 
обслуживания жилой застройки, 
а также связано с проживанием 
граждан, не причиняет вреда 
окружающей среде и 
санитарному благополучию, не 
нарушает права жителей, не 
требует установления 
санитарной зоны 

Минимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
20%. Максимальный 
процент застройки в 
границах земельного 
участка - 50%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
20% 

 
Ж-2. Зоны малоэтажной смешанной жилой застройки. 
 
Зона малоэтажной смешанной застройки выделена для формирования жилых районов с 

размещением блокированных односемейных домов с участками, многоквартирных домов этажностью не 
выше 4 – х с минимально разрешенным набором услуг местного значения. Разрешено размещение 
объектов обслуживания низового уровня и (ограниченно) других видов деятельности, скверов. 

 
 
 
 
Основные виды разрешенного вида деятельности: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 

Блокированная 
жилая застройка 

2.3 Размещение жилого дома, 
имеющего одну или несколько 
общих стен с соседними 
жилыми домами (количеством 
этажей не более чем три, при 
общем количестве 
совмещенных домов не более 
десяти и каждый из которых 
предназначен для проживания 
одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без 
проемов с соседним домом или 
соседними домами, расположен 
на отдельном земельном 
участке и имеет выход на 
территорию общего 
пользования (жилые дома 
блокированной застройки)1; 
 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
50%. Минимальный 
процент озеленения в 
границах земельного 
участка - 20%. 
Площадь земельного 
участка до 800 м2. 

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

2.1.1 Размещение малоэтажных 
многоквартирных домов 
(многоквартирные дома 
высотой до 4 этажей, включая 
мансардный); 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
50%. Минимальный 
процент озеленения в 
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обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок 
для отдыха; 
размещение объектов 
обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного 
многоквартирного дома, если 
общая площадь таких 
помещений в малоэтажном 
многоквартирном доме не 
составляет более 10% общей 
площади помещений дома 

границах земельного 
участка - 10% 

Среднеэтажная 
жилая застройка 

2.5 Размещение многоквартирных 
домов этажностью не выше 
восьми этажей; 
благоустройство и озеленение; 
размещение подземных 
гаражей и автостоянок; 
обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок 
для отдыха; 
размещение объектов 
обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного 
дома, если общая площадь 
таких помещений в 
многоквартирном доме не 
составляет более 20% общей 
площади помещений дома 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
50%. Минимальный 
процент озеленения в 
границах земельного 
участка - 10% 

Социальное 
обслуживание1 

3.2 Размещение зданий, 
предназначенных для оказания 
гражданам социальной помощи. 
Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание 
видов разрешенного 
использования с кодами 3.2.1 - 
3.2.4 

Минимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
20%. Максимальный 
процент застройки в 
границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10% 

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

3.4.1 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) 

Минимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
20%. Максимальный 
процент застройки в 
границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10% 

Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование 

3.5.1 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
просвещения, дошкольного, 
начального и среднего общего 
образования (детские ясли, 
детские сады, школы, лицеи, 

Минимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
20%. Максимальный 
процент застройки в 
границах земельного 
участка - 70%. 
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гимназии, художественные, 
музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные 
организации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению), в 
том числе зданий, спортивных 
сооружений, предназначенных 
для занятия обучающихся 
физической культурой и 
спортом 

Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10% 

Культурное развитие 3.6 Размещение зданий и 
сооружений, предназначенных 
для размещения объектов 
культуры. Содержание данного 
вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 3.6.1 - 3.6.3 

Минимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
20%. Максимальный 
процент застройки в 
границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10% 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2 Приказа 
Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540. 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Улично-дорожная 
сеть 

12.0.1 Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Благоустройство 
территории 

12.0.2 
 

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов оборудования 
и оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
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благоустройства территории, 
общественных туалетов 

 
1 Объекты обслуживания жилой застройки - объекты капитального строительства, размещение 

которых предусмотрено видами разрешенного использования 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. 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 

<*> 

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

2.1.1 Разведение декоративных и 
плодовых деревьев, овощных и 
ягодных культур. Размещение 
индивидуальных гаражей и 
иных вспомогательных 
сооружений. Обустройство 
спортивных и детских 
площадок, площадок отдыха  

2.1.1 

Блокированная 
жилая застройка 

2.3 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 

Среднеэтажная 
жилая застройка 

2.5 Благоустройство и озеленение; 
размещение подземных 
гаражей и автостоянок; 
обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок 
для отдыха; 
размещение объектов 
обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного 
дома, если общая площадь 
таких помещений в 
многоквартирном доме не 
составляет более 20% общей 
площади помещений дома 

2.5 

Культурное развитие 3.6 Устройство площадок для 
празднеств и гуляний 

3.6 

Спорт 5.1 Устройство площадок для 
занятия спортом и 
физкультурой (беговые 
дорожки, спортивные 
сооружения, теннисные корты, 
поля для спортивной игры, 
автодромы, мотодромы, 

5.1 
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трамплины, трассы и 
спортивные стрельбища), в том 
числе водным (причалы и 
сооружения, необходимые для 
водных видов спорта и 
хранения соответствующего 
инвентаря) 

Земельные участки 
общего назначения 

13.0 Земельные участки, 
являющиеся имуществом 
общего пользования и 
предназначенные для общего 
использования 
правообладателями земельных 
участков, расположенных в 
границах территории ведения 
гражданами садоводства или 
огородничества для 
собственных нужд, и (или) для 
размещения объектов 
капитального строительства, 
относящихся к имуществу 
общего пользования 

13.0 

Ведение 
огородничества 

13.1 Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; 
размещение хозяйственных 
построек, не являющихся 
объектами недвижимости, 
предназначенных для хранения 
инвентаря и урожая 
сельскохозяйственных культур 

13.1 

Ведение 
садоводства 

13.2 Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; 
размещение для собственных 
нужд садового дома, жилого 
дома, указанного в описании 
вида разрешенного 
использования с кодом 2.1, 
хозяйственных построек и 
гаражей 

13.2 

 
<*> В параметрах разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства обозначен код вида разрешенного использования земельного участка из числа основных 
и условно разрешенных в данной территориальной зоне, дополнительно с которым допустимо 
осуществление определенного вспомогательного вида разрешенного использования земельного участка 

 
Условно разрешенные виды использования: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 

Обслуживание 
жилой застройки 

2.7 Размещение объектов 
капитального строительства, 
размещение которых 

Минимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
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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, 5.1.2, 5.1.3, если их 
размещение необходимо для 
обслуживания жилой застройки, 
а также связано с проживанием 
граждан, не причиняет вреда 
окружающей среде и 
санитарному благополучию, не 
нарушает права жителей, не 
требует установления 
санитарной зоны 

20%. Максимальный 
процент застройки в 
границах земельного 
участка - 50%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10% 

Хранение 
автотранспорта 

2.7.1 Размещение отдельно стоящих 
и пристроенных гаражей, в том 
числе подземных, 
предназначенных для хранения 
автотранспорта, в том числе с 
разделением на машино-места, 
за исключением гаражей, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
вида разрешенного 
использования с кодом 4.9 

Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
20%. Максимальный 
процент застройки не 
подлежит 
установлению. 

Коммунальное 
обслуживание 

3.1 Размещение зданий и 
сооружений в целях 
обеспечения физических и 
юридических лиц 
коммунальными услугами. 
Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание 
видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1 - 
3.1.2 

Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
20%. Максимальный 
процент застройки не 
подлежит 
установлению. 

Спорт 5.1 Размещение зданий и 
сооружений для занятия 
спортом. Содержание данного 
вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 5.1.1 - 5.1.7 

Минимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
20%. Максимальный 
процент застройки в 
границах земельного 
участка - 60%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
20% 

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

8.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности 
органов внутренних дел, 
Росгвардии и спасательных 
служб, в которых существует 
военизированная служба; 

размещение объектов 
гражданской обороны, за 
исключением объектов 
гражданской обороны, 
являющихся частями 

производственных зданий 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10% 
 

 
Ж-3. Зоны многоэтажной застройки. 
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Данная зона выделена для формирования жилых районов повышенной плотности с 
размещением  многоквартирных домов 5-9 этажей. Допускается ограниченный спектр услуг местного 
значения, некоммерческие коммунальные предприятия, а также площадки для отдыха, игр, спортивные 
площадки, скверы. 

 
 
 
Основные виды разрешенного использования: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 

Среднеэтажная 
жилая застройка 

2.5 Размещение многоквартирных 
домов этажностью не выше 
восьми этажей; 
благоустройство и озеленение; 
размещение подземных 
гаражей и автостоянок; 
обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок 
для отдыха; 
размещение объектов 
обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного 
дома, если общая площадь 
таких помещений в 
многоквартирном доме не 
составляет более 20% общей 
площади помещений дома 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
50%. Минимальный 
процент озеленения в 
границах земельного 
участка - 10% 

Бытовое 
обслуживание 

3.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для оказания 
населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро) 

Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
20%. Максимальный 
процент застройки не 
подлежит 
установлению. 

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

3.4.1 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) 

Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
20%. Максимальный 
процент застройки не 
подлежит установлению 

Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование 

3.5.1 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
просвещения, дошкольного, 
начального и среднего общего 

Минимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
20%. Максимальный 
процент застройки в 
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образования (детские ясли, 
детские сады, школы, лицеи, 
гимназии, художественные, 
музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные 
организации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению), в 
том числе зданий, спортивных 
сооружений, предназначенных 
для занятия обучающихся 
физической культурой и 
спортом 

границах земельного 
участка - 60%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
20% 

Спорт 5.1 Размещение зданий и 
сооружений для занятия 
спортом. Содержание данного 
вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 5.1.1 - 5.1.7 

Минимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
20%. Максимальный 
процент застройки в 
границах земельного 
участка - 60%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
20% 

Магазины 4.4 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. 
м 

Минимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
20%. Максимальный 
процент застройки в 
границах земельного 
участка - 60%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
20% 

Связь 6.8 Размещение объектов связи, 
радиовещания, телевидения, 
включая воздушные 
радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и 
телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 
3.2.3 

 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2 Приказа 
Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540. 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Улично-дорожная 
сеть 

12.0.1 Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
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пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств 

Благоустройство 
территории 

12.0.2 
 

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов оборудования 
и оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части 
благоустройства территории, 
общественных туалетов 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования:  
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 

<*> 

Среднеэтажная 
жилая застройка 

2.5 Благоустройство и озеленение; 
размещение подземных 
гаражей и автостоянок; 
обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок 
для отдыха; 
размещение объектов 
обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного 
дома, если общая площадь 
таких помещений в 
многоквартирном доме не 
составляет более 20% общей 
площади помещений дома 

2.5 

Культурное развитие 3.6 Устройство площадок для 
празднеств и гуляний 

3.6 
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Спорт 5.1 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) 

5.1 

Земельные участки 
общего назначения 

13.0 Земельные участки, 
являющиеся имуществом 
общего пользования и 
предназначенные для общего 
использования 
правообладателями земельных 
участков, расположенных в 
границах территории ведения 
гражданами садоводства или 
огородничества для 
собственных нужд, и (или) для 
размещения объектов 
капитального строительства, 
относящихся к имуществу 
общего пользования 

13.0 

Ведение 
огородничества 

13.1 Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; 
размещение хозяйственных 
построек, не являющихся 
объектами недвижимости, 
предназначенных для хранения 
инвентаря и урожая 
сельскохозяйственных культур 

13.1 

Ведение 
садоводства 

13.2 Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; 
размещение для собственных 
нужд садового дома, жилого 
дома, указанного в описании 
вида разрешенного 
использования с кодом 2.1, 
хозяйственных построек и 
гаражей 

13.2 

 
<*> В параметрах разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства обозначен код вида разрешенного использования земельного участка из числа основных 
и условно разрешенных в данной территориальной зоне, дополнительно с которым допустимо 
осуществление определенного вспомогательного вида разрешенного использования земельного участка 

 
Условно разрешенные виды использования недвижимости. 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
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использова
ния 

земельного 
участка 

Обслуживание 
жилой застройки 

2.7 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, 5.1.2, 5.1.3, если их 
размещение необходимо для 
обслуживания жилой застройки, 
а также связано с проживанием 
граждан, не причиняет вреда 
окружающей среде и 
санитарному благополучию, не 
нарушает права жителей, не 
требует установления 
санитарной зоны 

Минимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
20%. Максимальный 
процент застройки в 
границах земельного 
участка - 50%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10% 

Хранение 
автотранспорта 

2.7.1 Размещение отдельно стоящих 
и пристроенных гаражей, в том 
числе подземных, 
предназначенных для хранения 
автотранспорта, в том числе с 
разделением на машино-места, 
за исключением гаражей, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
вида разрешенного 
использования с кодом 4.9 

Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
20%. Максимальный 
процент застройки не 
подлежит установлению 

Спорт 5.1 Размещение зданий и 
сооружений для занятия 
спортом. Содержание данного 
вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 5.1.1 - 5.1.7 

Минимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
20%. Максимальный 
процент застройки в 
границах земельного 
участка - 60%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
20% 

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

8.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности 
органов внутренних дел, 
Росгвардии и спасательных 
служб, в которых существует 
военизированная служба; 

размещение объектов 
гражданской обороны, за 
исключением объектов 
гражданской обороны, 
являющихся частями 

производственных зданий 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10% 
 

 
В соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений» нормативные показатели плотности застройки жилых зон 
приводятся по Приложению Г (обязательное): 

 
 

Территориальные зоны Коэффициент застройки Коэффициент плотности 
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КЗ застройки (КПЗ) 

1 2 3 

Жилая 

- Застройка многоквартирными 

многоэтажными жилыми 

домами 

- То же – реконструированная 

- Застройка блокированными 

жилыми домами с 

приквартирными земельными 

участками 

- Застройка одно- 

двухквартирными жилыми 

домами с приусадебными 

земельными участками 

 

0,4 

 

 

 

0,6 

 

0,4 

 

 

 

0,2 

 

1,2 

 

 

 

1,6 

 

0,8 

 

 

 

0,4 

 
Нормативные показатели малоэтажной жилой застройки принимаются в соответствии с СП 

42.13330.2011 Приложение В (рекомендуемое). 
 

Нормативные соотношения территорий различного функционального назначения в 
составе жилых образований коттеджной застройки, %: 

Вид жилого 

образования 

Участки жилой 

застройки 

Участки 

общественной 

застройки 

Территория 

зеленых 

насаждений 

Улицы, проезды, 

стоянки 

1 2 3 4 5 

Микрорайон Не более 75 3,0 -8,0 Не менее 3,0 14,0 – 16,0 

Жилой квартал Не более 85 3,0 – 5,0 Не менее 3,0 5,0 – 7,0 

1. Максимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земель: 

- для индивидуального жилищного строительства: земельные участки расположенные в сельских 
населенных пунктах - 0.25 га; 

-  для ведения личного подсобного хозяйства - 0.5га. 
2. Минимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из 

находящихся в государственной или муниципальной собственности земель: 
- для индивидуального жилищного строительства - земельные участки, расположенные в 

сельских населенных пунктах - 0.01га; 
- для ведения личного подсобного хозяйства - 0.01га. 
Если размер ранее образованного земельного участка меньше минимального размера, 

установленного настоящим решением, то минимальным принимается размер данного земельного 
участка. 

3. Максимальные размеры земельных участков, предоставляемых бесплатно в собственность 
гражданам, которым это право предоставлено федеральными законами и законами Ивановской области, 
из этих земель, находящихся в собственности Приволжского муниципального района: 

1) для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства - 1.00га; 
2) для садоводства - 0.1га; 
3) для огородничества - 0.1га; 
4) для животноводства; 
5) для дачного строительства - 0.1га; 
6) для ведения личного подсобного хозяйства - 0.1га; 
7) для индивидуального жилищного строительства - 0.1га. 
Площадь территорий , предназначенных для хранения транспортных средств (для 

вспомогательных видов использования) – не более 10 % от площади земельного участка. 
Расстояния от красных линий магистральных улиц и дорог до линии застройки – не менее 6 

метров, красных линий жилых улиц – не менее 3 метров. 
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Минимальные расстояния от границ землевладений до строений, а также между строениями: 
- между фронтальной границей участка и основным строением – в соответствии со сложившейся 

линией застройки; 
- от границ соседнего участка до основного строения 3 метра; отдельно стоящих гаражей, 

хозяйственных и прочих строений высотой не более 3 метров – 1 метр; строений для содержания мелких 
домашних животных и птицы – 10 метров; открытой парковки – 1 метр; 

- от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений – в соответствии 
с требованиями СП 42.13330.2011, Санитарными правилами содержания территории населенных мест 
№ 469080. 

 
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по 

взаимному согласию домовладельцев, а также блокировка хозяйственных построек к основному 
строению. 

Нежилые помещения размещаются на первых этажах жилых домов или пристраиваются к ним 
при условии, что загрузка предприятий и входы для посетителей располагаются со стороны улицы и 
торцов зданий и имеется возможность размещения гостевого автотранспорта. 

Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не 
допускается. 

Высота отдельно стоящих гаражей, хозяйственных и прочих строений – не более 3 метров. 

Статья 51. Производственные и коммунальные зоны.  
 
Производственные и коммунальные зоны (П) на территории Новскогосельского поселения представлены 
зонами производственных и коммунально-складских объектов III-V классов санитарной вредности. 
Минимальные и максимальные размеры земельных участков в том числе их площади не 
устанавливаются в связи с отсутствием необходимости установления таких параметров. 

 
      П – 1. Зона производственно – коммунальных объектов III класса вредности. 
 

Зона П – 1 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально – 
производственных предприятий не выше III класса вредности. Допускаются некоторые коммерческие 
услуги, способствующие развитию производственной деятельности. Сочетание различных видов 
разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения 
нормативных санитарных требований. 
   

Основные виды разрешенного использования: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 

Хранение 
автотранспорта 

2.7.1 Размещение отдельно стоящих 
и пристроенных гаражей, в том 
числе подземных, 
предназначенных для хранения 
автотранспорта, в том числе с 
разделением на машино-места, 
за исключением гаражей, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
вида разрешенного 
использования с кодом 4.9 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Предоставление 
коммунальных услуг 

3.1.1 Размещение зданий и 
сооружений, обеспечивающих 
поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, 
очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
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водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий 
электропередач, 
трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега) 

10% 
 

    

Общественное 
питание 

4.6 Размещение объектов 
капитального строительства в 
целях устройства мест 
общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары) 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10% 
 

Гостиничное 
обслуживание 

4.7 Размещение гостиниц, а также 
иных зданий, используемых с 
целью извлечения 
предпринимательской выгоды 
из предоставления жилого 
помещения для временного 
проживания в них 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10% 
 

Служебные гаражи 4.9 Размещение постоянных 
или временных гаражей, 
стоянок для хранения 
служебного автотранспорта, 
используемого в целях 
осуществления видов 
деятельности, 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения 
транспортных средств общего 
пользования, в том числе в депо 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Строительная 
промышленность 

6.6 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 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Энергетика 6.7 Размещение объектов 
гидроэнергетики, тепловых 
станций и других 
электростанций, размещение 
обслуживающих и 
вспомогательных для 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
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электростанций сооружений 
(золоотвалов, гидротехнических 
сооружений); 
размещение объектов 
электросетевого хозяйства, за 
исключением объектов 
энергетики, размещение 
которых предусмотрено 
содержанием вида 
разрешенного использования с 
кодом 3.1 

Склады 6.9 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 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

8.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности 
органов внутренних дел, 
Росгвардии и спасательных 
служб, в которых существует 
военизированная служба; 
размещение объектов 
гражданской обороны, за 
исключением объектов 
гражданской обороны, 
являющихся частями 
производственных зданий 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10% 
 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2 Приказа 
Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540. 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Улично-дорожная 
сеть 

12.0.1 Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
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объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств 

Благоустройство 
территории 

12.0.2 
 

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов оборудования 
и оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части 
благоустройства территории, 
общественных туалетов 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
 
- не установлен 
 
Условно разрешенные виды использования: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 

Общежития 3.2.4 Размещение зданий, 
предназначенных для 
размещения общежитий, 
предназначенных для 
проживания граждан на время 
их работы, службы или 
обучения, за исключением 
зданий, размещение которых 
предусмотрено содержанием 
вида разрешенного 
использования с кодом 4.7 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10% 
 

Бытовое 
обслуживание 

3.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для оказания 
населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро) 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10% 
 



122 

 

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

3.4.1 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) 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10% 
 

Среднее и высшее 
профессиональное 
образование 

3.5.2 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
профессионального 
образования и просвещения 
(профессиональные 
технические училища, 
колледжи, художественные, 
музыкальные училища, 
общества знаний, институты, 
университеты, организации по 
переподготовке и повышению 
квалификации специалистов и 
иные организации, 
осуществляющие деятельность 
по образованию и 
просвещению), в том числе 
зданий, спортивных 
сооружений, предназначенных 
для занятия обучающихся 
физической культурой и 
спортом 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10% 
 

Объекты культурно-
досуговой 
деятельности 

3.6.1 Размещение зданий, 
предназначенных для 
размещения музеев, 
выставочных залов, 
художественных галерей, домов 
культуры, библиотек, 
кинотеатров и кинозалов, 
театров, филармоний, 
концертных залов, планетариев 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10% 
 

Ветеринарное 
обслуживание 

3.10 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 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10% 
 

Магазины 4.4 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. 
м 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
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земельного участка - 
10% 
 

Общественное 
питание 

4.6 Размещение объектов 
капитального строительства в 
целях устройства мест 
общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары) 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10% 
 

Гостиничное 
обслуживание 

4.7 Размещение гостиниц, а также 
иных зданий, используемых с 
целью извлечения 
предпринимательской выгоды 
из предоставления жилого 
помещения для временного 
проживания в них 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10% 
 

Заправка 
транспортных 
средств 

4.9.1.1 Размещение автозаправочных 
станций; размещение магазинов 
сопутствующей торговли, 
зданий для организации 
общественного питания в 
качестве объектов дорожного 
сервиса 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10% 
 

Связь 6.8 Размещение объектов связи, 
радиовещания, телевидения, 
включая воздушные 
радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и 
телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 
3.2.3 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

 
П – 2. Зона производственно – коммунальных объектов IV класса вредности. 
 
Зона П – 2 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально – 

производственных предприятий и складских баз IV класса вредности с низкими уровнями шума и 
загрязнения. Допускается широкий спектр коммерческих услуг сопровождающих производственную 
деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне 
возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований. 

 
Основные виды разрешенного использования: 

 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначение
) вида 

разрешенног
о 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
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использован
ия 

земельного 
участка 

Хранение 
автотранспорта 

2.7.1 Размещение отдельно 
стоящих и пристроенных 
гаражей, в том числе 
подземных, предназначенных 
для хранения автотранспорта, 
в том числе с разделением на 
машино-места, за 
исключением гаражей, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
вида разрешенного 
использования с кодом 4.9 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Предоставление 
коммунальных услуг 

3.1.1 Размещение зданий и 
сооружений, обеспечивающих 
поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, 
очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных 
сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий 
электропередач, 
трансформаторных 
подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и 
аварийной техники, 
сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега) 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10% 
 

Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг 

3.1.2 Размещение зданий, 
предназначенных для приема 
физических и юридических лиц 
в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10% 

Бытовое 
обслуживание 

3.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
оказания населению или 
организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, 
похоронные бюро) 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10% 
 

Обеспечение 
научной 
деятельности 

3.9 Размещение зданий и 
сооружений для обеспечения 
научной деятельности. 
Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание 
видов разрешенного 
использования с кодами 3.9.1 - 
3.9.3 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10% 
 

Магазины 4.4 Размещение объектов 
капитального строительства, 

Максимальный процент 
застройки в границах 
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предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. 
м 

земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10% 
 

Гостиничное 
обслуживание 

4.7 Размещение гостиниц, а также 
иных зданий, используемых с 
целью извлечения 
предпринимательской выгоды 
из предоставления жилого 
помещения для временного 
проживания в них 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10% 
 

Служебные гаражи 4.9 Размещение 
постоянных или временных 
гаражей, стоянок для хранения 
служебного автотранспорта, 
используемого в целях 
осуществления видов 
деятельности, 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения 
транспортных средств общего 
пользования, в том числе в 
депо 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Автомобильные 
мойки 

4.9.1.3 Размещение автомобильных 
моек, а также размещение 
магазинов сопутствующей 
торговли 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10%. 
 

Ремонт 
автомобилей 

4.9.1.4 Размещение мастерских, 
предназначенных для ремонта 
и обслуживания автомобилей, 
и прочих объектов дорожного 
сервиса, а также размещение 
магазинов сопутствующей 
торговли 

 
 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10%. 
 

Легкая 
промышленность 

6.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
текстильной, фарфоро-
фаянсовой, электронной 
промышленности 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
Показатель 
минимальной плотности 
застройки земельных 
участков 
производственных 
объектов принимается в 
соответствии с СП 
18.13330.2011. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10% 

Строительная 6.6 Размещение объектов Максимальный процент 
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промышленность 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 

застройки не подлежит 
установлению. 
 

Энергетика 6.7 Размещение объектов 
гидроэнергетики, тепловых 
станций и других 
электростанций, размещение 
обслуживающих и 
вспомогательных для 
электростанций сооружений 
(золоотвалов, 
гидротехнических сооружений); 
размещение объектов 
электросетевого хозяйства, за 
исключением объектов 
энергетики, размещение 
которых предусмотрено 
содержанием вида 
разрешенного использования с 
кодом 3.1 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Склады 6.9 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 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

8.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности 
органов внутренних дел, 
Росгвардии и спасательных 
служб, в которых существует 
военизированная служба; 
размещение объектов 
гражданской обороны, за 
исключением объектов 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10% 
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гражданской обороны, 
являющихся частями 
производственных зданий 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в 
себя содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2 Приказа 
Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540. 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Улично-дорожная 
сеть 

12.0.1 Размещение объектов улично-
дорожной сети: 
автомобильных дорог, 
трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Благоустройство 
территории 

12.0.2 
 

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов 
оборудования и оформления, 
малых архитектурных форм, 
некапитальных 
нестационарных строений и 
сооружений, информационных 
щитов и указателей, 
применяемых как составные 
части благоустройства 
территории, общественных 
туалетов 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
 
- регламент не установлен. 
 
Условно разрешенные виды использования: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
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земельного 
участка 

Питомники 1.17 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 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Ветеринарное 
обслуживание 

3.10 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 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10%. 
 

Общественное 
питание 

4.6 Размещение объектов 
капитального строительства в 
целях устройства мест 
общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары) 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10% 
 

Заправка 
транспортных 
средств 

4.9.1.1 Размещение автозаправочных 
станций; размещение магазинов 
сопутствующей торговли, 
зданий для организации 
общественного питания в 
качестве объектов дорожного 
сервиса 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10%. 
 

Связь 6.8 Размещение объектов связи, 
радиовещания, телевидения, 
включая воздушные 
радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и 
телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 
3.2.3 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
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П – 3. Зона производственно – коммунальных предприятий V класса вредности. 
 

Зона П – 3 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально – 
производственных предприятий и складских баз V класса вредности с низкими уровнями шума и 
загрязнения. Допускается широкий спектр коммерческих услуг сопровождающих производственную 
деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования в единой зоне возможно только 
при условии соблюдения нормативных санитарных требований. 

Основные виды разрешенного использования: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 

Хранение и 
переработка 
сельскохозяйственн
ой продукции 

1.15 Размещение зданий, 
сооружений, используемых для 
производства, хранения, 
первичной и глубокой 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Хранение 
автотранспорта 

2.7.1 Размещение отдельно стоящих 
и пристроенных гаражей, в том 
числе подземных, 
предназначенных для хранения 
автотранспорта, в том числе с 
разделением на машино-места, 
за исключением гаражей, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
вида разрешенного 
использования с кодом 4.9 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Предоставление 
коммунальных услуг 

3.1.1 Размещение зданий и 
сооружений, обеспечивающих 
поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, 
очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий 
электропередач, 
трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега) 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10% 
 

Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг 

3.1.2 Размещение зданий, 
предназначенных для приема 
физических и юридических лиц 
в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10% 
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Бытовое 
обслуживание 

3.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для оказания 
населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро) 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10%. 
 

Обеспечение 
научной 
деятельности 

3.9 Размещение зданий и 
сооружений для обеспечения 
научной деятельности. 
Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание 
видов разрешенного 
использования с кодами 3.9.1 - 
3.9.3 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10%. 
 

Магазины 4.4 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. 
м 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10%. 
 

Общественное 
питание 

4.6 Размещение объектов 
капитального строительства в 
целях устройства мест 
общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары) 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10%. 
 

Гостиничное 
обслуживание 

4.7 Размещение гостиниц, а также 
иных зданий, используемых с 
целью извлечения 
предпринимательской выгоды 
из предоставления жилого 
помещения для временного 
проживания в них 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10%. 
 

Автомобильные 
мойки 

4.9.1.3 Размещение автомобильных 
моек, а также размещение 
магазинов сопутствующей 
торговли 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10%. 
 

Ремонт 
автомобилей 

4.9.1.4 Размещение мастерских, 
предназначенных для ремонта и 
обслуживания автомобилей, и 
прочих объектов дорожного 
сервиса, а также размещение 
магазинов сопутствующей 
торговли 

 
 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10%. 
 

Легкая 6.3 Размещение объектов Максимальный процент 
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промышленность капитального строительства, 
предназначенных для 
текстильной, фарфоро-
фаянсовой, электронной 
промышленности 

застройки не подлежит 
установлению. 
Показатель 
минимальной плотности 
застройки земельных 
участков 
производственных 
объектов принимается в 
соответствии с СП 
18.13330.2011. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10% 

Строительная 
промышленность 

6.6 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 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Энергетика 6.7 Размещение объектов 
гидроэнергетики, тепловых 
станций и других 
электростанций, размещение 
обслуживающих и 
вспомогательных для 
электростанций сооружений 
(золоотвалов, гидротехнических 
сооружений); 
размещение объектов 
электросетевого хозяйства, за 
исключением объектов 
энергетики, размещение 
которых предусмотрено 
содержанием вида 
разрешенного использования с 
кодом 3.1 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Склады 6.9 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 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
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продовольственные склады, за 
исключением железнодорожных 
перевалочных складов 

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

8.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности 
органов внутренних дел, 
Росгвардии и спасательных 
служб, в которых существует 
военизированная служба; 
размещение объектов 
гражданской обороны, за 
исключением объектов 
гражданской обороны, 
являющихся частями 
производственных зданий 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10%. 
 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2 Приказа 
Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540. 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Улично-дорожная 
сеть 

12.0.1 Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Благоустройство 
территории 

12.0.2 
 

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов оборудования 
и оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части 
благоустройства территории, 
общественных туалетов 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

 
 
 



133 

 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
 
- регламент не установлен 
 
Условно разрешенные виды использования: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 

Связь 6.8 Размещение объектов связи, 
радиовещания, телевидения, 
включая воздушные 
радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и 
телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 
3.2.3 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

 
В соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений» нормативные показатели плотности застройки 
производственных зон приводятся по Приложению Г (обязательное): 

 

Территориальные зоны Коэффициент застройки 

КЗ 

Коэффициент плотности 

застройки (КПЗ) 

1 2 3 

Производственная 

- Промышленная 

 

 

0,8 

 

 

2,4 

 

 
Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для 

вспомогательных видов использования) – не более 10 % от площади земельного участка. 
Расстояние от красных линий улиц до линии застройки – не менее 6 метров. 
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до объектов строительства – не 

менее 6 метров. 
Коэффициент озеленения земельного участка – не менее 10 % от его площади. 
 

Статья 52. Зоны транспортной инфраструктуры. 
 

Зоны транспортной инфраструктуры (Т) подразделяются на зоны улиц, дорог, проездов (Т-1). 
Минимальные и максимальные размеры земельных участков в том числе их площади не 
устанавливаются в связи с отсутствием необходимости установления таких параметров. 

В качестве транспортной инфраструктуры в Ингарском сельском поселении присутствуют 
территориальные зоны автомобильного транспорта. 
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Зоны транспортной инфраструктуры (Т)  выделены для обеспечения правовых условий 
формирования и развития придорожной полосы автомобильных дорог всех категорий   различными 
видами условно разрешенного использования территории и объектов недвижимости при условии 
соблюдения нормативных санитарных требований. 

 
Основные виды разрешенного использования: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 

Железнодорожные 
пути 

7.1.1 Размещение железнодорожных 
путей 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Автомобильный 
транспорт 

7.2 Размещение зданий и 
сооружений автомобильного 
транспорта. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 7.2.1 - 7.2.3  

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2 Приказа 
Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540. 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Улично-дорожная 
сеть 

12.0.1 Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Благоустройство 
территории 

12.0.2 
 

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов оборудования 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
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и оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части 
благоустройства территории, 
общественных туалетов 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования 
 
- не установлены. 
 
Условно разрешенные виды использования: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 

Магазины 4.4 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. 
м 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10%. 
 

Объекты дорожного 
сервиса 

4.9.1 Размещение зданий и 
сооружений дорожного сервиса. 
Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание 
видов разрешенного 
использования с кодами 4.9.1.1 
- 4.9.1.4 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10%. 
 

Заправка 
транспортных 
средств 

4.9.1.1 Размещение автозаправочных 
станций; размещение магазинов 
сопутствующей торговли, 
зданий для организации 
общественного питания в 
качестве объектов дорожного 
сервиса 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10%. 
 

Обеспечение 
дорожного отдыха 

4.9.1.2 Размещение зданий для 
предоставления гостиничных 
услуг в качестве дорожного 
сервиса (мотелей), а также 
размещение магазинов 
сопутствующей торговли, 
зданий для организации 
общественного питания в 
качестве объектов дорожного 
сервиса 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10%. 
 

Автомобильные 4.9.1.3 Размещение автомобильных Максимальный процент 
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мойки моек, а также размещение 
магазинов сопутствующей 
торговли 

застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10%. 
 

Ремонт 
автомобилей 

4.9.1.4 Размещение мастерских, 
предназначенных для ремонта и 
обслуживания автомобилей, и 
прочих объектов дорожного 
сервиса, а также размещение 
магазинов сопутствующей 
торговли 

 
 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10%. 
 

Связь 6.8 Размещение объектов связи, 
радиовещания, телевидения, 
включая воздушные 
радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и 
телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 
3.2.3 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

8.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности 
органов внутренних дел, 
Росгвардии и спасательных 
служб, в которых существует 
военизированная служба; 
размещение объектов 
гражданской обороны, за 
исключением объектов 
гражданской обороны, 
являющихся частями 
производственных зданий 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10%. 
 

 
Расстояние от красных линий улиц до линии застройки – не менее 6 метров. 

Статья 53. Зоны специального назначения. 

 

В территориальные зоны специального назначения (С) в Ингарском сельском поселении входят 
зоны кладбищ (С-1), канализационных очистных сооружений (С-2), водозаборных сооружений (С-3). 
Минимальные и максимальные размеры земельных участков в том числе их площади не 
устанавливаются в связи с отсутствием необходимости установления таких параметров. 

 
С-1. Зона кладбищ. 
Зона С-1 выделена для обеспечения правовых условий использования участков кладбищ. 

Размещение зданий и сооружений разрешается с эксплуатацией источников водоснабжения и очистных 
сооружений в соответствии с приведенным ниже списком только после получения специальных 
согласований посредством публичных слушаний. 
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Основные виды разрешенного использования: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 

Ритуальная 
деятельность 

12.1 Размещение кладбищ, 
крематориев и мест 
захоронения; 
размещение соответствующих 
культовых сооружений; 
осуществление деятельности по 
производству продукции 
ритуально-обрядового 
назначения 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2 Приказа 
Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540. 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Улично-дорожная 
сеть 

12.0.1 Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Благоустройство 
территории 

12.0.2 
 

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов оборудования 
и оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части 
благоустройства территории, 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
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общественных туалетов 

 
 
 
 
 
 
Условно разрешенные виды использования 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 

Связь 6.8 Размещение объектов связи, 
радиовещания, телевидения, 
включая воздушные 
радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и 
телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 
3.2.3 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

8.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности 
органов внутренних дел, 
Росгвардии и спасательных 
служб, в которых существует 
военизированная служба; 
размещение объектов 
гражданской обороны, за 
исключением объектов 
гражданской обороны, 
являющихся частями 
производственных зданий 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10%. 
 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования 

 
- регламент не установлен 
 
С-2. Зона канализационных и очистных сооружений. 
Зона С–2 выделена для обеспечения правовых условий использования участков очистных 

сооружений. Разрешается размещение зданий, сооружений и коммуникаций связанных только с 
эксплуатацией очистных сооружений. 

 
Основные виды разрешенного использования недвижимости: 
 

Наименование вида 
разрешенного 

Код 
(числовое 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

Параметры 
разрешенного 



139 

 

использования 
земельного участка 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

участка строительства, 
реконструкции 

Предоставление 
коммунальных услуг 

3.1.1 Размещение зданий и 
сооружений, обеспечивающих 
поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, 
очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий 
электропередач, 
трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега) 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10%. 
 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2 Приказа 
Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540. 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Улично-дорожная 
сеть 

12.0.1 Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Благоустройство 
территории 

12.0.2 
 

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов оборудования 
и оформления, малых 
архитектурных форм, 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
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некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части 
благоустройства территории, 
общественных туалетов 

 
Условно разрешенные виды использования 
 
- регламент не установлен 
 
  Вспомогательные виды разрешенного использования: 
 
- регламент не установлен 

 

С-3. Зона водозаборных сооружений. 
Зона С–1 выделена для обеспечения правовых условий использования участков источниками 

водоснабжения, площадок водопроводных сооружений. Разрешается размещение зданий, сооружений и 
коммуникаций, связанных только с эксплуатацией источников водоснабжения. 

 
Основные виды разрешенного использования недвижимости: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 

Предоставление 
коммунальных услуг 

3.1.1 Размещение зданий и 
сооружений, обеспечивающих 
поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, 
очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий 
электропередач, 
трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега) 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10%. 
 

Обеспечение 
деятельности в 
области 
гидрометеорологии 
и смежных с ней 
областях 

3.9.1 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
наблюдений за физическими и 
химическими процессами, 
происходящими в окружающей 
среде, определения ее 
гидрометеорологических, 
агрометеорологических и 
гелиогеофизических 
характеристик, уровня 
загрязнения атмосферного 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10%. 
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воздуха, почв, водных объектов, 
в том числе по 
гидробиологическим 
показателям, и околоземного - 
космического пространства, 
зданий и сооружений, 
используемых в области 
гидрометеорологии и смежных с 
ней областях (доплеровские 
метеорологические 
радиолокаторы, 
гидрологические посты и 
другие) 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2 Приказа 
Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540. 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Улично-дорожная 
сеть 

12.0.1 Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Благоустройство 
территории 

12.0.2 
 

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов оборудования 
и оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части 
благоустройства территории, 
общественных туалетов 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования 
 
- не установлены. 
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Виды запрещенного использования: 
 
-  проведение авиационно – химических работ; 
-  применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями растений, сорняками; 
-  размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче – смазочных 

материалов, площадок для заправки машин ядохимикатами, животноводческих комплексов, мест 
складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и 
скотомогильников, накопителей сточных вод; 

-  складирование навоза и мусора; 
-  заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей, тракторов и других машин и механизмов; 
-  размещение стоянок транспортных средств; 
-  проведение рубок лесных насаждений. 
 
Условно разрешенные виды использования: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 

Связь 6.8 Размещение объектов связи, 
радиовещания, телевидения, 
включая воздушные 
радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и 
телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 
3.2.3 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

 

Статья 54. Зоны коллективного садоводства, огородничества и дачного строительства. 
 
Зона (СХ) коллективных садов выделена для обеспечения правовых условий формирования 

территорий используемых в целях удовлетворения потребностей населения в выращивании фруктов и 
овощей, а также отдыха при соблюдении нижеследующих видов и параметров разрешенного 
использования недвижимости.  

 
Основные виды разрешенного использования: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 

Земельные участки 
общего назначения 

13.0 Земельные участки, 
являющиеся имуществом 

Земельные участки 
площадью - 1000 
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общего пользования и 
предназначенные для общего 
использования 
правообладателями земельных 
участков, расположенных в 
границах территории ведения 
гражданами садоводства или 
огородничества для 
собственных нужд, и (или) для 
размещения объектов 
капитального строительства, 
относящихся к имуществу 
общего пользования 

квадратных метров. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10%. 
 

Ведение 
огородничества 

13.1 Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; 
размещение хозяйственных 
построек, не являющихся 
объектами недвижимости, 
предназначенных для хранения 
инвентаря и урожая 
сельскохозяйственных культур 

Земельные участки 
площадью - 1000 
квадратных метров. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10%. 
 

Ведение 
огородничества 

13.2 Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; 
размещение для собственных 
нужд садового дома, жилого 
дома, указанного в описании 
вида разрешенного 
использования с кодом 2.1, 
хозяйственных построек и 
гаражей 

Земельные участки 
площадью - 1000 
квадратных метров. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10%. 
 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2 Приказа 
Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540. 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Улично-дорожная 
сеть 

12.0.1 Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
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Благоустройство 
территории 

12.0.2 
 

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов оборудования 
и оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части 
благоустройства территории, 
общественных туалетов 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 

<*> 

Хранение 
автотранспорта 

2.7.1 Размещение отдельно стоящих 
и пристроенных гаражей, в том 
числе подземных, 
предназначенных для хранения 
автотранспорта, в том числе с 
разделением на машино-места, 
за исключением гаражей, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
вида разрешенного 
использования с кодом 4.9 

2.7.1 

Ведение 
огородничества 

13.1 Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; 
размещение хозяйственных 
построек, не являющихся 
объектами недвижимости, 
предназначенных для хранения 
инвентаря и урожая 
сельскохозяйственных культур 

13.1 

Ведение 
садоводства 

13.2 Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; 
размещение для собственных 
нужд садового дома, жилого 
дома, указанного в описании 
вида разрешенного 
использования с кодом 2.1, 
хозяйственных построек и 
гаражей 

13.2 

 
<*> В параметрах разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
обозначен код вида разрешенного использования земельного участка из числа основных и условно 
разрешенных в данной территориальной зоне, дополнительно с которым допустимо осуществление 
определенного вспомогательного вида разрешенного использования 
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земельного участка. 
 
Условно разрешенные виды использования: Минимальные и максимальные размеры 

земельных участков в том числе их площади не устанавливаются в связи с отсутствием необходимости 
установления таких параметров 

 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 

Здравоохранение 3.4 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 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10%. 

Ветеринарное 
обслуживание 

3.10.1 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг без 
содержания животных 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
60%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
20% 

Магазины 4.4 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. 
м 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10%. 

Обеспечение 
занятий спортом в 
помещениях 

5.1.2 Размещение спортивных 
клубов, спортивных залов, 
бассейнов, физкультурно-
оздоровительных комплексов в 
зданиях и сооружениях 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Площадки для 
занятий спортом 

5.13 Размещение площадок для 
занятия спортом и 
физкультурой на открытом 
воздухе (физкультурные 
площадки, беговые дорожки, 
поля для спортивной игры) 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Связь 6.8 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 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
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исключением объектов связи, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 
3.2.3 

 
Минимальные и максимальные размеры земельных участков в том числе их площади не 

устанавливаются в связи с отсутствием необходимости установления таких параметров. 

Статья 55. Зоны природно-рекреационного назначения. 
 
Зоны рекреационного назначения (Р) на территории Новского сельского поселения 

подразделяется на зоны парков, скверов (Р-1), и зоны природно- ландшафтных территорий и защитных 
зеленых насаждений (Р-2). Минимальные и максимальные размеры земельных участков в том числе их 
площади не устанавливаются в связи с отсутствием необходимости установления таких параметров. 

 
 
 
Р-1. Зоны парков, скверов. 
 
Зона Р–1, выделена для обеспечения правовых условий сохранения использования земельных 

участков озеленения  и прибрежных территорий в целях проведения досуга населения. 
 
Основные виды разрешенного использования недвижимости: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 

Отдых (рекреация) 5.0 Обустройство мест для занятия 
спортом, физической культурой, 
пешими или верховыми 
прогулками, отдыха и туризма, 
наблюдения за природой, 
пикников, охоты, рыбалки и 
иной деятельности; 
создание и уход за городскими 
лесами, скверами, прудами, 
озерами, водохранилищами, 
пляжами, а также обустройство 
мест отдыха в них. 
Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание 
видов разрешенного 
использования с кодами 5.1 - 
5.5 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Спорт 5.1 Размещение зданий и 
сооружений для занятия 
спортом. Содержание данного 
вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 5.1.1 - 5.1.7 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Обеспечение 
занятий спортом в 
помещениях 

5.1.2 Размещение спортивных 
клубов, спортивных залов, 
бассейнов, физкультурно-

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
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оздоровительных комплексов в 
зданиях и сооружениях 

 

Площадки для 
занятий спортом 

5.1.3 Размещение площадок для 
занятия спортом и 
физкультурой на открытом 
воздухе (физкультурные 
площадки, беговые дорожки, 
поля для спортивной игры) 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Оборудованные 
площадки для 
занятий спортом 

5.1.4 Размещение сооружений для 
занятия спортом и 
физкультурой на открытом 
воздухе (теннисные корты, 
автодромы, мотодромы, 
трамплины, спортивные 
стрельбища) 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Природно-
познавательный 
туризм 

5.2 Размещение баз и палаточных 
лагерей для проведения 
походов и экскурсий по 
ознакомлению с природой, 
пеших и конных прогулок, 
устройство троп и дорожек, 
размещение щитов с 
познавательными сведениями 
об окружающей природной 
среде; 
осуществление необходимых 
природоохранных и 
природовосстановительных 
мероприятий 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Улично-дорожная 
сеть 

12.0.1 Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и 
объектов вело транспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Благоустройство 
территории 

12.0.2 
 

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов оборудования 
и оформления, малых 
архитектурных форм, 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
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некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части 
благоустройства территории, 
общественных туалетов 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования 
 
- не установлены. 
 
Условно разрешенные виды использования: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 

Магазины 4.4 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. 
м 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10%. 
 

Общественное 
питание 

4.6 Размещение объектов 
капитального строительства в 
целях устройства мест 
общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары) 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10%. 
 

Развлекательные 
мероприятия 

4.8.1 Размещение зданий и 
сооружений, предназначенных 
для организации 
развлекательных мероприятий, 
путешествий, для размещения 
дискотек и танцевальных 
площадок, ночных клубов, 
аквапарков, боулинга, 
аттракционов и т.п., игровых 
автоматов (кроме игрового 
оборудования, используемого 
для проведения азартных игр), 
игровых площадок 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Связь 6.8 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 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
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спутниковой связи и 
телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 
3.2.3 

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

8.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности 
органов внутренних дел, 
Росгвардии и спасательных 
служб, в которых существует 
военизированная служба; 
размещение объектов 
гражданской обороны, за 
исключением объектов 
гражданской обороны, 
являющихся частями 
производственных зданий 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

 
Параметры: зеленые насаждения – 67 – 75 % территории; аллеи и дороги – 10 – 15 % 

территории; площадки – 8 – 12 % территории; сооружения – 5 – 7 % территории. 
 
Р-2. Зоны природно – ландшафтных территорий и защитных зеленых насаждений. 
 
Зона Р–2 выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования 

существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах 
здоровья населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечение их рационального 
использования. 

Основные виды разрешенного использования недвижимости 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Улично-дорожная 
сеть 

12.0.1 Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и 
объектов вело транспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
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границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств 

Благоустройство 
территории 

12.0.2 
 

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов оборудования 
и оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части 
благоустройства территории, 
общественных туалетов 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования 
 
- не установлены. 
 
Условно разрешенные виды использования: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 

Магазины 4.4 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. 
м 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10%. 
 

Общественное 
питание 

4.6 Размещение объектов 
капитального строительства в 
целях устройства мест 
общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары) 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10%. 

Гостиничное 
обслуживание 

4.7 Размещение гостиниц, а также 
иных зданий, используемых с 
целью извлечения 
предпринимательской выгоды 
из предоставления жилого 
помещения для временного 
проживания в них 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10%. 
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Природно-
познавательный 
туризм 

5.2 Размещение баз и палаточных 
лагерей для проведения 
походов и экскурсий по 
ознакомлению с природой, 
пеших и конных прогулок, 
устройство троп и дорожек, 
размещение щитов с 
познавательными сведениями 
об окружающей природной 
среде; 
осуществление необходимых 
природоохранных и 
природовосстановительных 
мероприятий 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Туристическое 
обслуживание 

5.2.1 Размещение пансионатов, 
туристических гостиниц, 
кемпингов, домов отдыха, не 
оказывающих услуги по 
лечению, а также иных зданий, 
используемых с целью 
извлечения 
предпринимательской выгоды 
из предоставления жилого 
помещения для временного 
проживания в них; 
размещение детских лагерей 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10%. 
 

Связь 6.8 Размещение объектов связи, 
радиовещания, телевидения, 
включая воздушные 
радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и 
телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 
3.2.3 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

8.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности 
органов внутренних дел, 
Росгвардии и спасательных 
служб, в которых существует 
военизированная служба; 
размещение объектов 
гражданской обороны, за 
исключением объектов 
гражданской обороны, 
являющихся частями 
производственных зданий 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10%. 
 

Санаторная 
деятельность 

9.2.1 Размещение санаториев, 
профилакториев, 
бальнеологических лечебниц, 
грязелечебниц, 
обеспечивающих оказание 
услуги по лечению и 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
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оздоровлению населения; 
обустройство лечебно-
оздоровительных местностей 
(пляжи, бюветы, места добычи 
целебной грязи); 
размещение лечебно-
оздоровительных лагерей 

земельного участка - 
10%. 
 

Улично-дорожная 
сеть 

12.0.1 Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и 
объектов вело транспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

 
Параметры застройки зоны: древесно – кустарниковые насаждения, открытые луговые 

пространства, водоемы – 93-96 % территории; дорожно-транспортная сеть, спортивные, игровые 
площадки – 2-5 % территории; здания, сооружения, хозяйственные постройки – 2 % территории. 

 
Параметры застройки земельного участка: коэффициент застройки (КЗ) – не более 20 % от 

его площади; площадь, предназначенная для хранения транспортных средств (для условно 
разрешенных видов использования) – не более 15 % от площади земельного участка. 

Статья 56. Зоны резервных территорий. 
 
Зоны резервных территорий (РЗ) в Новском сельском поселении выделены в виде территории на 

которых правовой статус и регламент использования земельных участков будет определен в процессе 
необходимости разработки данных территорий с учетом существующих ограничений использования.  
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Приволжск 
 
 

Совет Приволжского муниципального района 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 19.12.2019 г.  № 86 
    

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  
Рождественского сельского поселения Приволжского муниципального  

района Ивановской области 
 

В целях создания условий для устойчивого развития территории Рождественского сельского 
поселения, на основании статей 30, 31, 32, 33 Градостроительного Кодекса РФ (в действующей 
редакции), п. 20 ст. 14 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального Закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ, 
руководствуясь Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 г № 540, ст. 40 «Правил 
землепользования и застройки Рождественского сельского поселения», утвержденные Решением 
Совета Приволжского муниципального района от 29.06.2017 г. № 49 и Уставом Приволжского 
муниципального района, Совет Приволжского муниципального района  

РЕШИЛ: 
5.   Внести изменения в Правила землепользования и застройки Рождественского сельского 

поселения, утвержденные решением Совета Приволжского муниципального района от 29.06.2017 г. № 49 

(далее - Правила), согласно приложению. 

6. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по землепользованию и 
застройки Рождественского сельского поселения Приволжского муниципального района Ивановской 
области. 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                               И.В. Мельникова 
 
Глава Приволжского  
городского поселения         И.Л. Астафьева
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Приложение 
к решению Совета                                                                                     

Приволжского  
муниципального района 

от  19.2.2019  № 86 
 

 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Рождественского сельского 

поселения Приволжского 
муниципального района Ивановской области 

Статья 48. Общественно деловые и коммерческие зоны. 
 

 Зоны общественно - деловых и коммерческих функций (Ц/ЦС) включают в себя зоны 
обслуживания и деловой активности (Ц)  и специальные обслуживающие и деловые зоны для объектов с 
большими земельными участками (ЦС). Минимальные и максимальные размеры земельных участков в 
том числе их площади не устанавливаются в связи с отсутствием необходимости установления таких 
параметров. 

 

Ц. Зона обслуживания и деловой активности. 

 Зоны выделены для обеспечения правовых условий использования и строительства 
недвижимости с широким спектром административных, общественных, деловых, культурных, 
обслуживающих и коммерческих функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и 
периодических потребностей населения. 

 

Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

2.1.1 Размещение малоэтажных 
многоквартирных домов 
(многоквартирные дома 
высотой до 4 этажей, включая 
мансардный); 
обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок 
для отдыха; 
размещение объектов 
обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного 
многоквартирного дома, если 
общая площадь таких 
помещений в малоэтажном 
многоквартирном доме не 
составляет более 10% общей 
площади помещений дома 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 50%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Блокированная 
жилая застройка 

2.3 Размещение жилого дома, 
имеющего одну или несколько 
общих стен с соседними 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 50%. 
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жилыми домами (количеством 
этажей не более чем три, при 
общем количестве 
совмещенных домов не более 
десяти и каждый из которых 
предназначен для проживания 
одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без 
проемов с соседним домом или 
соседними домами, расположен 
на отдельном земельном 
участке и имеет выход на 
территорию общего 
пользования (жилые дома 
блокированной застройки); 
 

Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Оказание услуг 
связи 

3.2.3 Размещение зданий, 
предназначенных для 
размещения пунктов оказания 
услуг почтовой, телеграфной, 
междугородней и 
международной телефонной 
связи 

Минимальный процент застройки 
в границах земельного участка - 
20%. 
Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

3.4.1 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) 

Минимальный процент застройки 
в границах земельного участка - 
20%. 
Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование 

3.5.1 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
просвещения, дошкольного, 
начального и среднего общего 
образования (детские ясли, 
детские сады, школы, лицеи, 
гимназии, художественные, 
музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные 
организации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению), в 
том числе зданий, спортивных 
сооружений, предназначенных 
для занятия обучающихся 
физической культурой и 
спортом 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 45%. Минимальный 
процент озеленения в границах 
земельного участка - 30% 

Среднее и высшее 
профессиональное 
образование 

3.5.2 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
профессионального 
образования и просвещения 
(профессиональные 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 45%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 30% 
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технические училища, 
колледжи, художественные, 
музыкальные училища, 
общества знаний, институты, 
университеты, организации по 
переподготовке и повышению 
квалификации специалистов и 
иные организации, 
осуществляющие деятельность 
по образованию и 
просвещению), в том числе 
зданий, спортивных 
сооружений, предназначенных 
для занятия обучающихся 
физической культурой и 
спортом 

Общественное 
управление 

3.8 Размещение зданий, 
предназначенных для 
размещения органов и 
организаций общественного 
управления. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 3.8.1 - 3.8.2 

Минимальный процент застройки 
в границах земельного участка - 
20%. 
Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание 

3.10.1 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг без 
содержания животных 

 

Деловое управление 4.1 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) 

Минимальный процент застройки 
в границах земельного участка - 
20%. 
Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 50%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Магазины 4.4 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. 
м 

Минимальный процент застройки 
в границах земельного участка - 
20%. 
Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 50%. 

Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Банковская и 
страховая 
деятельность 

4.5 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
размещения организаций, 
оказывающих банковские и 
страховые услуги 

Минимальный процент застройки 
в границах земельного участка - 
20%. 
Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
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озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Общественное 
питание 

4.6 Размещение объектов 
капитального строительства в 
целях устройства мест 
общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары) 

Минимальный процент застройки 
в границах земельного участка - 
20%. 
Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Гостиничное 
обслуживание 

4.7 Размещение гостиниц, а также 
иных зданий, используемых с 
целью извлечения 
предпринимательской выгоды 
из предоставления жилого 
помещения для временного 
проживания в них 

Минимальный процент застройки 
в границах земельного участка - 
20%. 
Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Развлечения 4.8 Размещение зданий и 
сооружений, предназначенных 
для развлечения. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 4.8.1 - 4.8.3 

Минимальный процент застройки 
в границах земельного участка - 
20%. 
Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 

Минимальный процент 
озеленения в границах 

земельного участка - 10% 

Выставочно-
ярмарочная 
деятельность 

4.10 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) 

Минимальный процент застройки 
в границах земельного участка - 
20%. 
Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Спорт 5.1 Размещение зданий и 
сооружений для занятия 
спортом. Содержание данного 
вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 5.1.1 - 5.1.7 

Минимальный процент застройки 
в границах земельного участка - 
20%. 
Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 60%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 20% 

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

8.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности 
органов внутренних дел, 
Росгвардии и спасательных 
служб, в которых существует 
военизированная служба; 
размещение объектов 
гражданской обороны, за 
исключением объектов 
гражданской обороны, 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
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являющихся частями 
производственных зданий 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2 Приказа 
Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540. 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Улично-дорожная 
сеть 

12.0.1 Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Благоустройство 
территории 

12.0.2 
 

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов оборудования 
и оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части 
благоустройства территории, 
общественных туалетов 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

<*> 

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

2.1.1 Обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок 
для отдыха; 

2.1.1 
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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 10% общей 
площади помещений дома 

Блокированная 
жилая застройка 

2.3 Разведение декоративных и 
плодовых деревьев, овощных и 
ягодных культур; 
размещение индивидуальных 
гаражей и иных 
вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок 
для отдыха 

2.3 

Хранение 
автотранспорта 

2.7.1 Размещение отдельно стоящих 
и пристроенных гаражей, в том 
числе подземных, 
предназначенных для хранения 
автотранспорта, в том числе с 
разделением на машино-места, 
за исключением гаражей, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
вида разрешенного 
использования с кодом 4.9 

2.7.1 

Магазины 4.4 Размещение гаражей и (или) 
стоянок для автомобилей 
сотрудников и посетителей 

4.4 

Спорт 5.1 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) 

5.1 

 
<*> В параметрах разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства обозначен 

код вида разрешенного использования земельного участка из числа основных и условно разрешенных в данной 
территориальной зоне, дополнительно с которым допустимо осуществление определенного вспомогательного вида 
разрешенного использования земельного участка. 

 
 

 
Условно разрешенные виды строительства: 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 
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разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

2.1 Размещение жилого дома 
(отдельно стоящего здания 
количеством надземных этажей 
не более чем три, высотой не 
более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и 
помещений вспомогательного 
использования, 
предназначенных для 
удовлетворения гражданами 
бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием в 
таком здании, не 
предназначенного для раздела 
на самостоятельные объекты 
недвижимости); 
выращивание 
сельскохозяйственных культур; 
размещение индивидуальных 
гаражей и хозяйственных 
построек 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 50%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Для ведения 
личного подсобного 
хозяйства 
(приусадебный 
земельный участок) 

2.2 Размещение жилого дома, 
указанного в описании вида 
разрешенного использования с 
кодом 2.1; 
производство 
сельскохозяйственной 
продукции; 
размещение гаража и иных 
вспомогательных сооружений; 
содержание 
сельскохозяйственных 
животных 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 50%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Социальное 
обслуживание 

3.2 Размещение зданий, 
предназначенных для оказания 
гражданам социальной помощи. 
Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание 
видов разрешенного 
использования с кодами 3.2.1 - 
3.2.4 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Бытовое 
обслуживание 

3.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для оказания 
населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро) 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Культурное развитие 3.6 Размещение зданий и 
сооружений, предназначенных 
для размещения объектов 
культуры. Содержание данного 
вида разрешенного 
использования включает в себя 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
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содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 3.6.1 - 3.6.3 

Религиозное 
использование 

3.7 Размещение зданий и 
сооружений религиозного 
использования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 3.7.1 - 3.7.2 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Рынки 4.3 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 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

 

Статья 49. Специальные обслуживающие и деловые зоны. 
 

ЦС. Специальные обслуживающие и деловые зоны (для объектов с большими земельными 
участками). 

 
 Минимальные и максимальные размеры земельных участков в том числе их площади не 

устанавливаются в связи с отсутствием необходимости установления таких параметров. 
 
ЦС-1. Зоны учреждений здравоохранения. 
 
Основные виды разрешенного использования 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

3.4.1 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 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
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лаборатории) 

Стационарное 
медицинское 
обслуживание 

3.4.2 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для оказания 
гражданам медицинской 
помощи в стационарах 
(больницы, родильные дома, 
диспансеры, научно-
медицинские учреждения и 
прочие объекты, 
обеспечивающие оказание 
услуги по лечению в 
стационаре); 
размещение станций скорой 
помощи; 
размещение площадок 
санитарной авиации 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2 Приказа 
Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540. 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Улично-дорожная 
сеть 

12.0.1 Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Благоустройство 
территории 

12.0.2 
 

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов оборудования 
и оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части 
благоустройства территории, 
общественных туалетов 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
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Вспомогательные виды разрешенного использования 
 
- не установлены. 
 
Условно разрешенные виды использования: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Хранение 
автотранспорта 

2.7.1 Размещение отдельно стоящих 
и пристроенных гаражей, в том 
числе подземных, 
предназначенных для хранения 
автотранспорта, в том числе с 
разделением на машино-места, 
за исключением гаражей, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
вида разрешенного 
использования с кодом 4.9 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
 

Магазины 4.4 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. 
м 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Служебные гаражи 4.9 Размещение постоянных или 
временных гаражей, стоянок 
для хранения служебного 
автотранспорта, используемого 
в целях осуществления видов 
деятельности, 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения 
транспортных средств общего 
пользования, в том числе в депо 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
 

Площадки для 
занятий спортом 

5.1.3 Размещение площадок для 
занятия спортом и 
физкультурой на открытом 
воздухе (физкультурные 
площадки, беговые дорожки, 
поля для спортивной игры) 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
 

Связь 6.8 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 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
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исключением объектов связи, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 
3.2.3 

 
ЦС-3. Зоны спортивно- зрелищных объектов. 
 
Основные виды разрешенного использования 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 

Обеспечение 
спортивно-
зрелищных 
мероприятий 

5.1.1 Размещение спортивно-
зрелищных зданий и 
сооружений, имеющих 
специальные места для 
зрителей от 500 мест 
(стадионов, дворцов спорта, 
ледовых дворцов, ипподромов) 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
 

Обеспечение 
занятий спортом в 
помещениях 

5.1.2 Размещение спортивных 
клубов, спортивных залов, 
бассейнов, физкультурно-
оздоровительных комплексов в 
зданиях и сооружениях 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
 

Площадки для 
занятий спортом 

5.1.3 Размещение площадок для 
занятия спортом и 
физкультурой на открытом 
воздухе (физкультурные 
площадки, беговые дорожки, 
поля для спортивной игры) 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2 Приказа 
Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540. 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Улично-дорожная 
сеть 

12.0.1 Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
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дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств 

Благоустройство 
территории 

12.0.2 
 

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов оборудования 
и оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части 
благоустройства территории, 
общественных туалетов 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования 
 
- не установлены. 
 
Условно разрешенные виды использования: 

 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Хранение 
автотранспорта 

2.7.1 Размещение отдельно стоящих 
и пристроенных гаражей, в том 
числе подземных, 
предназначенных для хранения 
автотранспорта, в том числе с 
разделением на машино-места, 
за исключением гаражей, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
вида разрешенного 
использования с кодом 4.9 

2.7.1 

Бытовое 
обслуживание 

3.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для оказания 
населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро) 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

3.4.1 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-

Минимальный процент застройки 
в границах земельного участка - 
20%. 
Максимальный процент 
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поликлинической медицинской 
помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты 
здравоохранения, центры 
матери и ребенка, 
диагностические центры, 
молочные кухни, станции 
донорства крови, клинические 
лаборатории) 

застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Общественное 
питание 

4.6 Размещение объектов 
капитального строительства в 
целях устройства мест 
общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары) 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Гостиничное 
обслуживание 

4.7 Размещение гостиниц, а также 
иных зданий, используемых с 
целью извлечения 
предпринимательской выгоды 
из предоставления жилого 
помещения для временного 
проживания в них 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Служебные гаражи 4.9 Размещение постоянных или 
временных гаражей, стоянок 
для хранения служебного 
автотранспорта, используемого 
в целях осуществления видов 
деятельности, 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения 
транспортных средств общего 
пользования, в том числе в депо 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
 

Обеспечение 
занятий спортом в 
помещениях 

5.1.2 Размещение спортивных 
клубов, спортивных залов, 
бассейнов, физкультурно-
оздоровительных комплексов в 
зданиях и сооружениях 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
 

Связь 6.8 Размещение объектов связи, 
радиовещания, телевидения, 
включая воздушные 
радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и 
телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 
3.2.3 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
 

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

8.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности 
органов внутренних дел, 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
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Росгвардии и спасательных 
служб, в которых существует 
военизированная служба; 
размещение объектов 
гражданской обороны, за 
исключением объектов 
гражданской обороны, 
являющихся частями 
производственных зданий 

земельного участка - 10% 
 

 

ЦС-4. Зоны объектов религиозного назначения. 
 
Основные виды разрешенного использования 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Осуществление 
религиозных 
обрядов 

3.7.1 Размещение зданий и 
сооружений, предназначенных 
для совершения религиозных 
обрядов и церемоний (в том 
числе церкви, соборы, храмы, 
часовни, мечети, молельные 
дома, синагоги) 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2 Приказа 
Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540. 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Улично-дорожная 
сеть 

12.0.1 Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
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Благоустройство 
территории 

12.0.2 
 

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов оборудования 
и оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части 
благоустройства территории, 
общественных туалетов 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования 
 
- не установлены. 
 
Условно разрешенные виды использования: 

 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Бытовое 
обслуживание 

3.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для оказания 
населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро) 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Рынки 4.3 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 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Магазины 4.4 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. 
м 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Общественное 4.6 Размещение объектов Максимальный процент 
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питание капитального строительства в 
целях устройства мест 
общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары) 

застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Гостиничное 
обслуживание 

4.7 Размещение гостиниц, а также 
иных зданий, используемых с 
целью извлечения 
предпринимательской выгоды 
из предоставления жилого 
помещения для временного 
проживания в них 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Служебные гаражи 4.9 Размещение постоянных или 
временных гаражей, стоянок 
для хранения служебного 
автотранспорта, используемого 
в целях осуществления видов 
деятельности, 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения 
транспортных средств общего 
пользования, в том числе в депо 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
 

Связь 6.8 Размещение объектов связи, 
радиовещания, телевидения, 
включая воздушные 
радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и 
телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 
3.2.3 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
 

 

В соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» нормативные показатели плотности застройки общественно- деловых зон 
приводятся по Приложению Г (обязательные): 

 

Территориальные зоны Коэффициент застройки Коэффициент плотности застройки (КПЗ) 

1 2 3 

Общественно- деловая 

- Многофункциональная 

застройка 

- Специализированная 

общественная застройка 

 

1,0 

 

0,8 

 

3,0 

 

2,4 

 
Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков принимаются 

в соответствии с СП 42.13330.2011 Приложение Ж (рекомендуемое). 
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Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогательных видов 
использования) – не более 10 % от площади земельного участка. 

Расстояние от красных линий улиц до линии застройки – не менее 6 метров. 
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до объектов строительства – не менее 3 

метров. 

Статья 50.  Жилые зоны. 
 

Жилые зоны (Ж) на территории Новскогосельского поселения представлены зонам индивидуальной 
усадебной жилой застройки (Ж-1), малоэтажной смешанной жилой застройки (Ж-2) и многоэтажной жилой застройки 
(Ж-3). Минимальные и максимальные размеры земельных участков в том числе их площади не устанавливаются в 
связи с отсутствием необходимости установления таких параметров, за исключением основных видов разрешенного 
использования в зоне индивидуальной усадебной жилой застройки. 

 

Ж-1. Зоны индивидуальной усадебной жилой застройки. 
 
Зона индивидуальной жилой застройки выделена для обеспечения правовых условий формирования 

жилых районов из отдельно стоящих жилых домов усадебного типа с минимально разрешенным набором услуг 
местного значения. 

 

Основные виды разрешенного использования: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Для ведения 
личного подсобного 
хозяйства 
(приусадебный 
земельный участок) 

2.2 Размещение жилого дома, 
указанного в описании вида 
разрешенного использования с 
кодом 2.1; 
производство 
сельскохозяйственной 
продукции; 
размещение гаража и иных 
вспомогательных сооружений; 
содержание 
сельскохозяйственных 
животных 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 40%. Минимальный 
процент озеленения в границах 
земельного участка - 20%. 
Площадь земельного участка 
0.01 – 0.5 га. 

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

2.1 Размещение жилого дома 
(отдельно стоящего здания 
количеством надземных этажей 
не более чем три, высотой не 
более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и 
помещений вспомогательного 
использования, 
предназначенных для 
удовлетворения гражданами 
бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием в 
таком здании, не 
предназначенного для раздела 
на самостоятельные объекты 
недвижимости); 
 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 40%. Минимальный 
процент озеленения в границах 
земельного участка - 20%. 
Площадь земельного участка 100 
– 2500 м2. 
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Блокированная 
жилая застройка 

2.3 Размещение жилого дома, 
имеющего одну или несколько 
общих стен с соседними 
жилыми домами (количеством 
этажей не более чем три, при 
общем количестве 
совмещенных домов не более 
десяти и каждый из которых 
предназначен для проживания 
одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без 
проемов с соседним домом или 
соседними домами, расположен 
на отдельном земельном 
участке и имеет выход на 
территорию общего 
пользования (жилые дома 
блокированной застройки); 
 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 50%. Минимальный 
процент озеленения в границах 
земельного участка - 20%. 
Площадь земельного участка до 
800 м2. 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2 Приказа 
Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540. 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
 

Улично-дорожная 
сеть 

12.0.1 Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
 

Благоустройство 
территории 

12.0.2 
 

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов оборудования 
и оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части 
благоустройства территории, 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
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общественных туалетов 

Земельные участки 
общего назначения 

13.0 Земельные участки, 
являющиеся имуществом 
общего пользования и 
предназначенные для общего 
использования 
правообладателями земельных 
участков, расположенных в 
границах территории ведения 
гражданами садоводства или 
огородничества для 
собственных нужд, и (или) для 
размещения объектов 
капитального строительства, 
относящихся к имуществу 
общего пользования 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 40%. Минимальный 
процент озеленения в границах 
земельного участка - 20%. 
Площадь земельного участка 100 
– 2500 м2. 

Ведение 
огородничества 

13.1 Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; 
размещение хозяйственных 
построек, не являющихся 
объектами недвижимости, 
предназначенных для хранения 
инвентаря и урожая 
сельскохозяйственных культур 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 40%. Минимальный 
процент озеленения в границах 
земельного участка - 20%. 
Площадь земельного участка 100 
– 2500 м2. 

Ведение 
садоводства 

13.2 Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; 
размещение для собственных 
нужд садового дома, жилого 
дома, указанного в описании 
вида разрешенного 
использования с кодом 2.1, 
хозяйственных построек и 
гаражей 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 40%. Минимальный 
процент озеленения в границах 
земельного участка - 20%. 
Площадь земельного участка 100 
– 2500 м2. 

      
 
 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

<*> 

Для ведения 
личного подсобного 
хозяйства 
(приусадебный 
земельный участок) 

2.2 Производство 
сельскохозяйственной 
продукции; 
размещение гаража и иных 
вспомогательных сооружений; 
содержание 
сельскохозяйственных 
животных. 

2.2 

Для 2.1 Производство 2.1 
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индивидуального 
жилищного 
строительства 

сельскохозяйственной 
продукции; 
размещение гаража и иных 
вспомогательных сооружений; 
содержание 
сельскохозяйственных 
животных. 

Блокированная 
жилая застройка 

2.3 Производство 
сельскохозяйственной 
продукции; 
размещение гаража и иных 
вспомогательных сооружений; 
содержание 
сельскохозяйственных 
животных  

2.3 

Земельные участки 
общего назначения 

13.0 Земельные участки, 
являющиеся имуществом 
общего пользования и 
предназначенные для общего 
использования 
правообладателями земельных 
участков, расположенных в 
границах территории ведения 
гражданами садоводства или 
огородничества для 
собственных нужд, и (или) для 
размещения объектов 
капитального строительства, 
относящихся к имуществу 
общего пользования 

13.0 

Ведение 
огородничества 

13.1 Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; 
размещение хозяйственных 
построек, не являющихся 
объектами недвижимости, 
предназначенных для хранения 
инвентаря и урожая 
сельскохозяйственных культур 

13.1 

Ведение 
садоводства 

13.2 Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; 
размещение для собственных 
нужд садового дома, жилого 
дома, указанного в описании 
вида разрешенного 
использования с кодом 2.1, 
хозяйственных построек и 
гаражей 

13.2 

 
<*> В параметрах разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства обозначен код вида разрешенного использования земельного участка из числа основных и 
условно разрешенных в данной территориальной зоне, дополнительно с которым допустимо 
осуществление определенного вспомогательного вида разрешенного использования 

 
 
Условно разрешенные виды использования: 
 

Наименование вида 
разрешенного 

Код 
(числовое 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 
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использования 
земельного участка 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

участка 

Обслуживание 
жилой застройки 

2.7 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 необходимо для 
обслуживания жилой застройки, 
а также связано с проживанием 
граждан, не причиняет вреда 
окружающей среде и 
санитарному благополучию, не 
нарушает права жителей, не 
требует установления 
санитарной зоны 

Минимальный процент застройки 
в границах земельного участка - 
20%. Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 50%. Минимальный 
процент озеленения в границах 
земельного участка - 20% 

 
 
Ж-2. Зоны малоэтажной смешанной жилой застройки. 
 

Зона малоэтажной смешанной застройки выделена для формирования жилых районов с размещением 
блокированных односемейных домов с участками, многоквартирных домов этажностью не выше 4 – х с минимально 
разрешенным набором услуг местного значения. Разрешено размещение объектов обслуживания низового уровня и 
(ограниченно) других видов деятельности, скверов. 

 
Основные виды разрешенного вида деятельности: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Блокированная 
жилая застройка 

2.3 Размещение жилого дома, 
имеющего одну или несколько 
общих стен с соседними 
жилыми домами (количеством 
этажей не более чем три, при 
общем количестве 
совмещенных домов не более 
десяти и каждый из которых 
предназначен для проживания 
одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без 
проемов с соседним домом или 
соседними домами, расположен 
на отдельном земельном 
участке и имеет выход на 
территорию общего 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 50%. Минимальный 
процент озеленения в границах 
земельного участка - 20%. 
Площадь земельного участка до 
800 м2. 
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пользования (жилые дома 
блокированной застройки)1; 
 

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

2.1.1 Размещение малоэтажных 
многоквартирных домов 
(многоквартирные дома 
высотой до 4 этажей, включая 
мансардный); 
обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок 
для отдыха; 
размещение объектов 
обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного 
многоквартирного дома, если 
общая площадь таких 
помещений в малоэтажном 
многоквартирном доме не 
составляет более 10% общей 
площади помещений дома 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 50%. Минимальный 
процент озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Среднеэтажная 
жилая застройка 

2.5 Размещение многоквартирных 
домов этажностью не выше 
восьми этажей; 
благоустройство и озеленение; 
размещение подземных 
гаражей и автостоянок; 
обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок 
для отдыха; 
размещение объектов 
обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного 
дома, если общая площадь 
таких помещений в 
многоквартирном доме не 
составляет более 20% общей 
площади помещений дома 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 50%. Минимальный 
процент озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Социальное 
обслуживание1 

3.2 Размещение зданий, 
предназначенных для оказания 
гражданам социальной помощи. 
Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание 
видов разрешенного 
использования с кодами 3.2.1 - 
3.2.4 

Минимальный процент застройки 
в границах земельного участка - 
20%. Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. Минимальный 
процент озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

3.4.1 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 

Минимальный процент застройки 
в границах земельного участка - 
20%. Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. Минимальный 
процент озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
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лаборатории) 

Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование 

3.5.1 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
просвещения, дошкольного, 
начального и среднего общего 
образования (детские ясли, 
детские сады, школы, лицеи, 
гимназии, художественные, 
музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные 
организации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению), в 
том числе зданий, спортивных 
сооружений, предназначенных 
для занятия обучающихся 
физической культурой и 
спортом 

Минимальный процент застройки 
в границах земельного участка - 
20%. Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. Минимальный 
процент озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Культурное развитие 3.6 Размещение зданий и 
сооружений, предназначенных 
для размещения объектов 
культуры. Содержание данного 
вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 3.6.1 - 3.6.3 

Минимальный процент застройки 
в границах земельного участка - 
20%. Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. Минимальный 
процент озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2 Приказа 
Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540. 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Улично-дорожная 
сеть 

12.0.1 Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Благоустройство 
территории 

12.0.2 
 

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
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различных видов оборудования 
и оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части 
благоустройства территории, 
общественных туалетов 

 
1 Объекты обслуживания жилой застройки - объекты капитального строительства, размещение которых 

предусмотрено видами разрешенного использования 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. 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

<*> 

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

2.1.1 Разведение декоративных и 
плодовых деревьев, овощных и 
ягодных культур. Размещение 
индивидуальных гаражей и 
иных вспомогательных 
сооружений. Обустройство 
спортивных и детских 
площадок, площадок отдыха  

2.1.1 

Блокированная 
жилая застройка 

2.3 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 

Среднеэтажная 
жилая застройка 

2.5 Благоустройство и озеленение; 
размещение подземных 
гаражей и автостоянок; 
обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок 
для отдыха; 
размещение объектов 
обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного 
дома, если общая площадь 
таких помещений в 
многоквартирном доме не 
составляет более 20% общей 
площади помещений дома 

2.5 

Культурное развитие 3.6 Устройство площадок для 3.6 
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празднеств и гуляний 

Спорт 5.1 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) 

5.1 

Земельные участки 
общего назначения 

13.0 Земельные участки, 
являющиеся имуществом 
общего пользования и 
предназначенные для общего 
использования 
правообладателями земельных 
участков, расположенных в 
границах территории ведения 
гражданами садоводства или 
огородничества для 
собственных нужд, и (или) для 
размещения объектов 
капитального строительства, 
относящихся к имуществу 
общего пользования 

13.0 

Ведение 
огородничества 

13.1 Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; 
размещение хозяйственных 
построек, не являющихся 
объектами недвижимости, 
предназначенных для хранения 
инвентаря и урожая 
сельскохозяйственных культур 

13.1 

Ведение 
садоводства 

13.2 Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; 
размещение для собственных 
нужд садового дома, жилого 
дома, указанного в описании 
вида разрешенного 
использования с кодом 2.1, 
хозяйственных построек и 
гаражей 

13.2 

 
<*> В параметрах разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

обозначен код вида разрешенного использования земельного участка из числа основных и условно разрешенных в 
данной территориальной зоне, дополнительно с которым допустимо осуществление определенного 
вспомогательного вида разрешенного использования земельного участка 

 
Условно разрешенные виды использования: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

Код 
(числовое 

обозначени

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 



179 

 

земельного участка е) вида 
разрешенн

ого 
использова

ния 
земельного 

участка 

Обслуживание 
жилой застройки 

2.7 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, 5.1.2, 5.1.3, если их 
размещение необходимо для 
обслуживания жилой застройки, 
а также связано с проживанием 
граждан, не причиняет вреда 
окружающей среде и 
санитарному благополучию, не 
нарушает права жителей, не 
требует установления 
санитарной зоны 

Минимальный процент застройки 
в границах земельного участка - 
20%. Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 50%. Минимальный 
процент озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Хранение 
автотранспорта 

2.7.1 Размещение отдельно стоящих 
и пристроенных гаражей, в том 
числе подземных, 
предназначенных для хранения 
автотранспорта, в том числе с 
разделением на машино-места, 
за исключением гаражей, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
вида разрешенного 
использования с кодом 4.9 

Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 20%. 
Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 

Коммунальное 
обслуживание 

3.1 Размещение зданий и 
сооружений в целях 
обеспечения физических и 
юридических лиц 
коммунальными услугами. 
Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание 
видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1 - 
3.1.2 

Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 20%. 
Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 

Спорт 5.1 Размещение зданий и 
сооружений для занятия 
спортом. Содержание данного 
вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 5.1.1 - 5.1.7 

Минимальный процент застройки 
в границах земельного участка - 
20%. Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 60%. Минимальный 
процент озеленения в границах 
земельного участка - 20% 

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

8.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности 
органов внутренних дел, 
Росгвардии и спасательных 
служб, в которых существует 
военизированная служба; 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
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размещение объектов 
гражданской обороны, за 
исключением объектов 
гражданской обороны, 
являющихся частями 

производственных зданий 

 
 
Ж-3. Зоны многоэтажной застройки. 
 

Данная зона выделена для формирования жилых районов повышенной плотности с размещением  
многоквартирных домов 5-9 этажей. Допускается ограниченный спектр услуг местного значения, некоммерческие 
коммунальные предприятия, а также площадки для отдыха, игр, спортивные площадки, скверы. 

 
 
 
 
Основные виды разрешенного использования: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Среднеэтажная 
жилая застройка 

2.5 Размещение многоквартирных 
домов этажностью не выше 
восьми этажей; 
благоустройство и озеленение; 
размещение подземных 
гаражей и автостоянок; 
обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок 
для отдыха; 
размещение объектов 
обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного 
дома, если общая площадь 
таких помещений в 
многоквартирном доме не 
составляет более 20% общей 
площади помещений дома 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 50%. Минимальный 
процент озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Бытовое 
обслуживание 

3.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для оказания 
населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро) 

Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 20%. 
Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

3.4.1 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-
поликлинической медицинской 
помощи (поликлиники, 

Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 20%. 
Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
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фельдшерские пункты, пункты 
здравоохранения, центры 
матери и ребенка, 
диагностические центры, 
молочные кухни, станции 
донорства крови, клинические 
лаборатории) 

Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование 

3.5.1 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
просвещения, дошкольного, 
начального и среднего общего 
образования (детские ясли, 
детские сады, школы, лицеи, 
гимназии, художественные, 
музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные 
организации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению), в 
том числе зданий, спортивных 
сооружений, предназначенных 
для занятия обучающихся 
физической культурой и 
спортом 

Минимальный процент застройки 
в границах земельного участка - 
20%. Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 60%. Минимальный 
процент озеленения в границах 
земельного участка - 20% 

Спорт 5.1 Размещение зданий и 
сооружений для занятия 
спортом. Содержание данного 
вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 5.1.1 - 5.1.7 

Минимальный процент застройки 
в границах земельного участка - 
20%. Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 60%. Минимальный 
процент озеленения в границах 
земельного участка - 20% 

Магазины 4.4 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. 
м 

Минимальный процент застройки 
в границах земельного участка - 
20%. Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 60%. Минимальный 
процент озеленения в границах 
земельного участка - 20% 

Связь 6.8 Размещение объектов связи, 
радиовещания, телевидения, 
включая воздушные 
радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и 
телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 
3.2.3 

 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
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разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2 Приказа 
Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540. 

Улично-дорожная 
сеть 

12.0.1 Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Благоустройство 
территории 

12.0.2 
 

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов оборудования 
и оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части 
благоустройства территории, 
общественных туалетов 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования:  
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

<*> 

Среднеэтажная 
жилая застройка 

2.5 Благоустройство и озеленение; 
размещение подземных 
гаражей и автостоянок; 
обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок 
для отдыха; 
размещение объектов 
обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и 

2.5 
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встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного 
дома, если общая площадь 
таких помещений в 
многоквартирном доме не 
составляет более 20% общей 
площади помещений дома 

Культурное развитие 3.6 Устройство площадок для 
празднеств и гуляний 

3.6 

Спорт 5.1 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) 

5.1 

Земельные участки 
общего назначения 

13.0 Земельные участки, 
являющиеся имуществом 
общего пользования и 
предназначенные для общего 
использования 
правообладателями земельных 
участков, расположенных в 
границах территории ведения 
гражданами садоводства или 
огородничества для 
собственных нужд, и (или) для 
размещения объектов 
капитального строительства, 
относящихся к имуществу 
общего пользования 

13.0 

Ведение 
огородничества 

13.1 Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; 
размещение хозяйственных 
построек, не являющихся 
объектами недвижимости, 
предназначенных для хранения 
инвентаря и урожая 
сельскохозяйственных культур 

13.1 

Ведение 
садоводства 

13.2 Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; 
размещение для собственных 
нужд садового дома, жилого 
дома, указанного в описании 
вида разрешенного 
использования с кодом 2.1, 
хозяйственных построек и 
гаражей 

13.2 

 
<*> В параметрах разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

обозначен код вида разрешенного использования земельного участка из числа основных и условно разрешенных в 
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данной территориальной зоне, дополнительно с которым допустимо осуществление определенного 
вспомогательного вида разрешенного использования земельного участка 

 

Условно разрешенные виды использования недвижимости. 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Обслуживание 
жилой застройки 

2.7 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, 5.1.2, 5.1.3, если их 
размещение необходимо для 
обслуживания жилой застройки, 
а также связано с проживанием 
граждан, не причиняет вреда 
окружающей среде и 
санитарному благополучию, не 
нарушает права жителей, не 
требует установления 
санитарной зоны 

Минимальный процент застройки 
в границах земельного участка - 
20%. Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 50%. Минимальный 
процент озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Хранение 
автотранспорта 

2.7.1 Размещение отдельно стоящих 
и пристроенных гаражей, в том 
числе подземных, 
предназначенных для хранения 
автотранспорта, в том числе с 
разделением на машино-места, 
за исключением гаражей, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
вида разрешенного 
использования с кодом 4.9 

Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 20%. 
Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Спорт 5.1 Размещение зданий и 
сооружений для занятия 
спортом. Содержание данного 
вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 5.1.1 - 5.1.7 

Минимальный процент застройки 
в границах земельного участка - 
20%. Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 60%. Минимальный 
процент озеленения в границах 
земельного участка - 20% 

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

8.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности 
органов внутренних дел, 
Росгвардии и спасательных 
служб, в которых существует 
военизированная служба; 

размещение объектов 
гражданской обороны, за 
исключением объектов 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
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гражданской обороны, 
являющихся частями 

производственных зданий 

 
 

В соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» нормативные показатели плотности застройки жилых зон приводятся по 
Приложению Г (обязательное): 

 

Территориальные зоны Коэффициент застройки 

КЗ 

Коэффициент плотности застройки (КПЗ) 

1 2 3 

Жилая 

- Застройка 

многоквартирными 

многоэтажными жилыми 

домами 

- То же – 

реконструированная 

- Застройка блокированными 

жилыми домами с 

приквартирными 

земельными участками 

- Застройка одно- 

двухквартирными жилыми 

домами с приусадебными 

земельными участками 

 

0,4 

 

 

 

0,6 

 

0,4 

 

 

 

0,2 

 

1,2 

 

 

 

1,6 

 

0,8 

 

 

 

0,4 

 
Нормативные показатели малоэтажной жилой застройки принимаются в соответствии с СП 

42.13330.2011 Приложение В (рекомендуемое). 
 

Нормативные соотношения территорий различного функционального назначения в составе 
жилых образований коттеджной застройки, %: 

Вид жилого 

образования 

Участки жилой 

застройки 

Участки 

общественной 

застройки 

Территория 

зеленых 

насаждений 

Улицы, проезды, стоянки 

1 2 3 4 5 

Микрорайон Не более 75 3,0 -8,0 Не менее 3,0 14,0 – 16,0 

Жилой квартал Не более 85 3,0 – 5,0 Не менее 3,0 5,0 – 7,0 

 
1. Максимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из 

находящихся в государственной или муниципальной собственности земель: 
- для индивидуального жилищного строительства: земельные участки расположенные в сельских населенных 

пунктах - 0.25 га; 
-  для ведения личного подсобного хозяйства - 0.5га. 
2. Минимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из 

находящихся в государственной или муниципальной собственности земель: 
- для индивидуального жилищного строительства - земельные участки, расположенные в сельских 

населенных пунктах - 0.01га; 
- для ведения личного подсобного хозяйства - 0.01га. 
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Если размер ранее образованного земельного участка меньше минимального размера, установленного 
настоящим решением, то минимальным принимается размер данного земельного участка. 

3. Максимальные размеры земельных участков, предоставляемых бесплатно в собственность гражданам, 
которым это право предоставлено федеральными законами и законами Ивановской области, из этих земель, 
находящихся в собственности Приволжского муниципального района: 

1) для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства - 1.00га; 
2) для садоводства - 0.1га; 
3) для огородничества - 0.1га; 
4) для животноводства; 
5) для дачного строительства - 0.1га; 
6) для ведения личного подсобного хозяйства - 0.1га; 
7) для индивидуального жилищного строительства - 0.1га. 
Площадь территорий , предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогательных видов 

использования) – не более 10 % от площади земельного участка. 
Расстояния от красных линий магистральных улиц и дорог до линии застройки – не менее 6 метров, красных 

линий жилых улиц – не менее 3 метров. 
Минимальные расстояния от границ землевладений до строений, а также между строениями: 
- между фронтальной границей участка и основным строением – в соответствии со сложившейся линией 

застройки; 
- от границ соседнего участка до основного строения 3 метра; отдельно стоящих гаражей, хозяйственных и 

прочих строений высотой не более 3 метров – 1 метр; строений для содержания мелких домашних животных и 
птицы – 10 метров; открытой парковки – 1 метр; 

- от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений – в соответствии с 
требованиями СП 42.13330.2011, Санитарными правилами содержания территории населенных мест № 469080. 

 
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию 

домовладельцев, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению. 
Нежилые помещения размещаются на первых этажах жилых домов или пристраиваются к ним при условии, 

что загрузка предприятий и входы для посетителей располагаются со стороны улицы и торцов зданий и имеется 
возможность размещения гостевого автотранспорта. 

Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. 
Высота отдельно стоящих гаражей, хозяйственных и прочих строений – не более 3 метров. 

Статья 51. Производственные и коммунальные зоны.  
 
Производственные и коммунальные зоны (П) на территории Новскогосельского поселения представлены 

зонами производственных и коммунально-складских объектов III-V классов санитарной вредности. Минимальные и 
максимальные размеры земельных участков в том числе их площади не устанавливаются в связи с отсутствием 
необходимости установления таких параметров. 

 
      П – 1. Зона производственно – коммунальных объектов III класса вредности. 

 
Зона П – 1 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально – производственных 

предприятий не выше III класса вредности. Допускаются некоторые коммерческие услуги, способствующие развитию 
производственной деятельности. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой 
зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований. 

   
 
 
Основные виды разрешенного использования: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Хранение 2.7.1 Размещение отдельно стоящих Максимальный процент 
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автотранспорта и пристроенных гаражей, в том 
числе подземных, 
предназначенных для хранения 
автотранспорта, в том числе с 
разделением на машино-места, 
за исключением гаражей, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
вида разрешенного 
использования с кодом 4.9 

застройки не подлежит 
установлению. 
 

Предоставление 
коммунальных услуг 

3.1.1 Размещение зданий и 
сооружений, обеспечивающих 
поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, 
очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий 
электропередач, 
трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега) 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

    

Общественное 
питание 

4.6 Размещение объектов 
капитального строительства в 
целях устройства мест 
общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары) 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Гостиничное 
обслуживание 

4.7 Размещение гостиниц, а также 
иных зданий, используемых с 
целью извлечения 
предпринимательской выгоды 
из предоставления жилого 
помещения для временного 
проживания в них 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Служебные гаражи 4.9 Размещение постоянных 
или временных гаражей, 
стоянок для хранения 
служебного автотранспорта, 
используемого в целях 
осуществления видов 
деятельности, 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения 
транспортных средств общего 
пользования, в том числе в депо 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Строительная 
промышленность 

6.6 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
производства: строительных 
материалов (кирпичей, 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
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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 

Энергетика 6.7 Размещение объектов 
гидроэнергетики, тепловых 
станций и других 
электростанций, размещение 
обслуживающих и 
вспомогательных для 
электростанций сооружений 
(золоотвалов, гидротехнических 
сооружений); 
размещение объектов 
электросетевого хозяйства, за 
исключением объектов 
энергетики, размещение 
которых предусмотрено 
содержанием вида 
разрешенного использования с 
кодом 3.1 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Склады 6.9 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 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

8.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности 
органов внутренних дел, 
Росгвардии и спасательных 
служб, в которых существует 
военизированная служба; 
размещение объектов 
гражданской обороны, за 
исключением объектов 
гражданской обороны, 
являющихся частями 
производственных зданий 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
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Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2 Приказа 
Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540. 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Улично-дорожная 
сеть 

12.0.1 Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Благоустройство 
территории 

12.0.2 
 

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов оборудования 
и оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части 
благоустройства территории, 
общественных туалетов 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
 

- не установлен 
 
Условно разрешенные виды использования: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Общежития 3.2.4 Размещение зданий, Максимальный процент 
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предназначенных для 
размещения общежитий, 
предназначенных для 
проживания граждан на время 
их работы, службы или 
обучения, за исключением 
зданий, размещение которых 
предусмотрено содержанием 
вида разрешенного 
использования с кодом 4.7 

застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Бытовое 
обслуживание 

3.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для оказания 
населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро) 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

3.4.1 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) 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Среднее и высшее 
профессиональное 
образование 

3.5.2 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
профессионального 
образования и просвещения 
(профессиональные 
технические училища, 
колледжи, художественные, 
музыкальные училища, 
общества знаний, институты, 
университеты, организации по 
переподготовке и повышению 
квалификации специалистов и 
иные организации, 
осуществляющие деятельность 
по образованию и 
просвещению), в том числе 
зданий, спортивных 
сооружений, предназначенных 
для занятия обучающихся 
физической культурой и 
спортом 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Объекты культурно-
досуговой 
деятельности 

3.6.1 Размещение зданий, 
предназначенных для 
размещения музеев, 
выставочных залов, 
художественных галерей, домов 
культуры, библиотек, 
кинотеатров и кинозалов, 
театров, филармоний, 
концертных залов, планетариев 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
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Ветеринарное 
обслуживание 

3.10 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 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Магазины 4.4 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. 
м 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Общественное 
питание 

4.6 Размещение объектов 
капитального строительства в 
целях устройства мест 
общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары) 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Гостиничное 
обслуживание 

4.7 Размещение гостиниц, а также 
иных зданий, используемых с 
целью извлечения 
предпринимательской выгоды 
из предоставления жилого 
помещения для временного 
проживания в них 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Заправка 
транспортных 
средств 

4.9.1.1 Размещение автозаправочных 
станций; размещение магазинов 
сопутствующей торговли, 
зданий для организации 
общественного питания в 
качестве объектов дорожного 
сервиса 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Связь 6.8 Размещение объектов связи, 
радиовещания, телевидения, 
включая воздушные 
радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и 
телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 
3.2.3 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

 
П – 2. Зона производственно – коммунальных объектов IV класса вредности. 
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Зона П – 2 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально – 
производственных предприятий и складских баз IV класса вредности с низкими уровнями шума и 
загрязнения. Допускается широкий спектр коммерческих услуг сопровождающих производственную 
деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне 
возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований. 

 
Основные виды разрешенного использования: 

 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначение
) вида 

разрешенног
о 

использован
ия 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Хранение 
автотранспорта 

2.7.1 Размещение отдельно 
стоящих и пристроенных 
гаражей, в том числе 
подземных, предназначенных 
для хранения автотранспорта, 
в том числе с разделением на 
машино-места, за 
исключением гаражей, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
вида разрешенного 
использования с кодом 4.9 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Предоставление 
коммунальных услуг 

3.1.1 Размещение зданий и 
сооружений, обеспечивающих 
поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, 
очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных 
сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий 
электропередач, 
трансформаторных 
подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и 
аварийной техники, 
сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега) 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг 

3.1.2 Размещение зданий, 
предназначенных для приема 
физических и юридических лиц 
в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Бытовое 
обслуживание 

3.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
оказания населению или 
организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 



193 

 

ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, 
похоронные бюро) 

 

Обеспечение 
научной 
деятельности 

3.9 Размещение зданий и 
сооружений для обеспечения 
научной деятельности. 
Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание 
видов разрешенного 
использования с кодами 3.9.1 - 
3.9.3 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Магазины 4.4 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. 
м 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Гостиничное 
обслуживание 

4.7 Размещение гостиниц, а также 
иных зданий, используемых с 
целью извлечения 
предпринимательской выгоды 
из предоставления жилого 
помещения для временного 
проживания в них 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Служебные гаражи 4.9 Размещение 
постоянных или временных 
гаражей, стоянок для хранения 
служебного автотранспорта, 
используемого в целях 
осуществления видов 
деятельности, 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения 
транспортных средств общего 
пользования, в том числе в 
депо 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Автомобильные 
мойки 

4.9.1.3 Размещение автомобильных 
моек, а также размещение 
магазинов сопутствующей 
торговли 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Ремонт 
автомобилей 

4.9.1.4 Размещение мастерских, 
предназначенных для ремонта 
и обслуживания автомобилей, 
и прочих объектов дорожного 
сервиса, а также размещение 
магазинов сопутствующей 
торговли 

 
 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Легкая 
промышленность 

6.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
текстильной, фарфоро-
фаянсовой, электронной 
промышленности 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
Показатель минимальной 
плотности застройки земельных 
участков производственных 
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объектов принимается в 
соответствии с СП 
18.13330.2011. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Строительная 
промышленность 

6.6 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 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Энергетика 6.7 Размещение объектов 
гидроэнергетики, тепловых 
станций и других 
электростанций, размещение 
обслуживающих и 
вспомогательных для 
электростанций сооружений 
(золоотвалов, 
гидротехнических сооружений); 
размещение объектов 
электросетевого хозяйства, за 
исключением объектов 
энергетики, размещение 
которых предусмотрено 
содержанием вида 
разрешенного использования с 
кодом 3.1 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Склады 6.9 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 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Обеспечение 
внутреннего 

8.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
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правопорядка необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности 
органов внутренних дел, 
Росгвардии и спасательных 
служб, в которых существует 
военизированная служба; 
размещение объектов 
гражданской обороны, за 
исключением объектов 
гражданской обороны, 
являющихся частями 
производственных зданий 

участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в 
себя содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2 Приказа 
Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540. 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Улично-дорожная 
сеть 

12.0.1 Размещение объектов улично-
дорожной сети: 
автомобильных дорог, 
трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Благоустройство 
территории 

12.0.2 
 

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов 
оборудования и оформления, 
малых архитектурных форм, 
некапитальных 
нестационарных строений и 
сооружений, информационных 
щитов и указателей, 
применяемых как составные 
части благоустройства 
территории, общественных 
туалетов 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
 
- регламент не установлен. 
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Условно разрешенные виды использования: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Питомники 1.17 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 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Ветеринарное 
обслуживание 

3.10 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 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Общественное 
питание 

4.6 Размещение объектов 
капитального строительства в 
целях устройства мест 
общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары) 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Заправка 
транспортных 
средств 

4.9.1.1 Размещение автозаправочных 
станций; размещение магазинов 
сопутствующей торговли, 
зданий для организации 
общественного питания в 
качестве объектов дорожного 
сервиса 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Связь 6.8 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 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
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телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 
3.2.3 

 
П – 3. Зона производственно – коммунальных предприятий V класса вредности. 

 
Зона П – 3 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально – производственных 

предприятий и складских баз V класса вредности с низкими уровнями шума и загрязнения. Допускается широкий 
спектр коммерческих услуг сопровождающих производственную деятельность. Сочетание различных видов 
разрешенного использования в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных 
требований. 

 
Основные виды разрешенного использования: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Хранение и 
переработка 
сельскохозяйственн
ой продукции 

1.15 Размещение зданий, 
сооружений, используемых для 
производства, хранения, 
первичной и глубокой 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Хранение 
автотранспорта 

2.7.1 Размещение отдельно стоящих 
и пристроенных гаражей, в том 
числе подземных, 
предназначенных для хранения 
автотранспорта, в том числе с 
разделением на машино-места, 
за исключением гаражей, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
вида разрешенного 
использования с кодом 4.9 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Предоставление 
коммунальных услуг 

3.1.1 Размещение зданий и 
сооружений, обеспечивающих 
поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, 
очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий 
электропередач, 
трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
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уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега) 

Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг 

3.1.2 Размещение зданий, 
предназначенных для приема 
физических и юридических лиц 
в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Бытовое 
обслуживание 

3.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для оказания 
населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро) 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Обеспечение 
научной 
деятельности 

3.9 Размещение зданий и 
сооружений для обеспечения 
научной деятельности. 
Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание 
видов разрешенного 
использования с кодами 3.9.1 - 
3.9.3 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Магазины 4.4 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. 
м 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Общественное 
питание 

4.6 Размещение объектов 
капитального строительства в 
целях устройства мест 
общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары) 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Гостиничное 
обслуживание 

4.7 Размещение гостиниц, а также 
иных зданий, используемых с 
целью извлечения 
предпринимательской выгоды 
из предоставления жилого 
помещения для временного 
проживания в них 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Автомобильные 
мойки 

4.9.1.3 Размещение автомобильных 
моек, а также размещение 
магазинов сопутствующей 
торговли 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Ремонт 
автомобилей 

4.9.1.4 Размещение мастерских, 
предназначенных для ремонта и 
обслуживания автомобилей, и 
прочих объектов дорожного 
сервиса, а также размещение 
магазинов сопутствующей 
торговли 

 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
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Легкая 
промышленность 

6.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
текстильной, фарфоро-
фаянсовой, электронной 
промышленности 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
Показатель минимальной 
плотности застройки земельных 
участков производственных 
объектов принимается в 
соответствии с СП 
18.13330.2011. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Строительная 
промышленность 

6.6 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 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Энергетика 6.7 Размещение объектов 
гидроэнергетики, тепловых 
станций и других 
электростанций, размещение 
обслуживающих и 
вспомогательных для 
электростанций сооружений 
(золоотвалов, гидротехнических 
сооружений); 
размещение объектов 
электросетевого хозяйства, за 
исключением объектов 
энергетики, размещение 
которых предусмотрено 
содержанием вида 
разрешенного использования с 
кодом 3.1 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Склады 6.9 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, 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
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элеваторы и 
продовольственные склады, за 
исключением железнодорожных 
перевалочных складов 

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

8.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности 
органов внутренних дел, 
Росгвардии и спасательных 
служб, в которых существует 
военизированная служба; 
размещение объектов 
гражданской обороны, за 
исключением объектов 
гражданской обороны, 
являющихся частями 
производственных зданий 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2 Приказа 
Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540. 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Улично-дорожная 
сеть 

12.0.1 Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Благоустройство 
территории 

12.0.2 
 

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов оборудования 
и оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части 
благоустройства территории, 
общественных туалетов 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
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Вспомогательные виды разрешенного использования: 
 
- регламент не установлен 
 
Условно разрешенные виды использования: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Связь 6.8 Размещение объектов связи, 
радиовещания, телевидения, 
включая воздушные 
радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и 
телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 
3.2.3 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

 
В соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений» нормативные показатели плотности застройки 
производственных зон приводятся по Приложению Г (обязательное): 

 

Территориальные зоны Коэффициент застройки 

КЗ 

Коэффициент плотности застройки (КПЗ) 

1 2 3 

Производственная 

- Промышленная 

 

 

0,8 

 

 

2,4 

 

 
Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогательных видов 

использования) – не более 10 % от площади земельного участка. 
Расстояние от красных линий улиц до линии застройки – не менее 6 метров. 
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до объектов строительства – не менее 6 

метров. 
Коэффициент озеленения земельного участка – не менее 10 % от его площади. 
 

Статья 52. Зоны транспортной инфраструктуры. 
 

Зоны транспортной инфраструктуры (Т) подразделяются на зоны улиц, дорог, проездов (Т-1). Минимальные 
и максимальные размеры земельных участков в том числе их площади не устанавливаются в связи с отсутствием 
необходимости установления таких параметров. 
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В качестве транспортной инфраструктуры в Ингарском сельском поселении присутствуют территориальные 
зоны автомобильного транспорта. 

Зоны транспортной инфраструктуры (Т)  выделены для обеспечения правовых условий формирования и 
развития придорожной полосы автомобильных дорог всех категорий   различными видами условно разрешенного 
использования территории и объектов недвижимости при условии соблюдения нормативных санитарных 
требований. 

 
Основные виды разрешенного использования: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Железнодорожные 
пути 

7.1.1 Размещение железнодорожных 
путей 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Автомобильный 
транспорт 

7.2 Размещение зданий и 
сооружений автомобильного 
транспорта. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 7.2.1 - 7.2.3  

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2 Приказа 
Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540. 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Улично-дорожная 
сеть 

12.0.1 Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Благоустройство 12.0.2 Размещение декоративных, Максимальный процент 
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территории  технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов оборудования 
и оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части 
благоустройства территории, 
общественных туалетов 

застройки не подлежит 
установлению 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования 
 

- не установлены. 
 
Условно разрешенные виды использования: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Магазины 4.4 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. 
м 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Объекты дорожного 
сервиса 

4.9.1 Размещение зданий и 
сооружений дорожного сервиса. 
Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание 
видов разрешенного 
использования с кодами 4.9.1.1 
- 4.9.1.4 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Заправка 
транспортных 
средств 

4.9.1.1 Размещение автозаправочных 
станций; размещение магазинов 
сопутствующей торговли, 
зданий для организации 
общественного питания в 
качестве объектов дорожного 
сервиса 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Обеспечение 
дорожного отдыха 

4.9.1.2 Размещение зданий для 
предоставления гостиничных 
услуг в качестве дорожного 
сервиса (мотелей), а также 
размещение магазинов 
сопутствующей торговли, 
зданий для организации 
общественного питания в 
качестве объектов дорожного 
сервиса 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
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Автомобильные 
мойки 

4.9.1.3 Размещение автомобильных 
моек, а также размещение 
магазинов сопутствующей 
торговли 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Ремонт 
автомобилей 

4.9.1.4 Размещение мастерских, 
предназначенных для ремонта и 
обслуживания автомобилей, и 
прочих объектов дорожного 
сервиса, а также размещение 
магазинов сопутствующей 
торговли 

 
 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Связь 6.8 Размещение объектов связи, 
радиовещания, телевидения, 
включая воздушные 
радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и 
телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 
3.2.3 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

8.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности 
органов внутренних дел, 
Росгвардии и спасательных 
служб, в которых существует 
военизированная служба; 
размещение объектов 
гражданской обороны, за 
исключением объектов 
гражданской обороны, 
являющихся частями 
производственных зданий 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

 
Расстояние от красных линий улиц до линии застройки – не менее 6 метров. 

Статья 53. Зоны специального назначения. 
 

В территориальные зоны специального назначения (С) в Ингарском сельском поселении входят зоны 
кладбищ (С-1), канализационных очистных сооружений (С-2), водозаборных сооружений (С-3). Минимальные и 
максимальные размеры земельных участков в том числе их площади не устанавливаются в связи с отсутствием 
необходимости установления таких параметров. 

 
С-1. Зона кладбищ. 
Зона С-1 выделена для обеспечения правовых условий использования участков кладбищ. Размещение 

зданий и сооружений разрешается с эксплуатацией источников водоснабжения и очистных сооружений в 
соответствии с приведенным ниже списком только после получения специальных согласований посредством 
публичных слушаний. 
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Основные виды разрешенного использования: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Ритуальная 
деятельность 

12.1 Размещение кладбищ, 
крематориев и мест 
захоронения; 
размещение соответствующих 
культовых сооружений; 
осуществление деятельности по 
производству продукции 
ритуально-обрядового 
назначения 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2 Приказа 
Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540. 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Улично-дорожная 
сеть 

12.0.1 Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Благоустройство 
территории 

12.0.2 
 

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов оборудования 
и оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, 
информационных щитов и 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
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указателей, применяемых как 
составные части 
благоустройства территории, 
общественных туалетов 

 
Условно разрешенные виды использования 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Связь 6.8 Размещение объектов связи, 
радиовещания, телевидения, 
включая воздушные 
радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и 
телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 
3.2.3 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

8.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности 
органов внутренних дел, 
Росгвардии и спасательных 
служб, в которых существует 
военизированная служба; 
размещение объектов 
гражданской обороны, за 
исключением объектов 
гражданской обороны, 
являющихся частями 
производственных зданий 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования 

 
- регламент не установлен 

 
С-2. Зона канализационных и очистных сооружений. 
 

Зона С–2 выделена для обеспечения правовых условий использования участков очистных сооружений. 
Разрешается размещение зданий, сооружений и коммуникаций связанных только с эксплуатацией очистных 
сооружений. 

 
Основные виды разрешенного использования недвижимости: 
 

Наименование вида Код Описание вида разрешенного Параметры разрешенного 
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разрешенного 
использования 

земельного участка 

(числовое 
обозначени

е) вида 
разрешенн

ого 
использова

ния 
земельного 

участка 

использования земельного 
участка 

строительства, реконструкции 

Предоставление 
коммунальных услуг 

3.1.1 Размещение зданий и 
сооружений, обеспечивающих 
поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, 
очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий 
электропередач, 
трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега) 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2 Приказа 
Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540. 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Улично-дорожная 
сеть 

12.0.1 Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Благоустройство 
территории 

12.0.2 
 

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
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различных видов оборудования 
и оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части 
благоустройства территории, 
общественных туалетов 

 
Условно разрешенные виды использования 
 

- регламент не установлен 
 
  Вспомогательные виды разрешенного использования: 
 

- регламент не установлен 
 

С-3. Зона водозаборных сооружений. 
 

Зона С–1 выделена для обеспечения правовых условий использования участков источниками 
водоснабжения, площадок водопроводных сооружений. Разрешается размещение зданий, сооружений и 
коммуникаций, связанных только с эксплуатацией источников водоснабжения. 

 
Основные виды разрешенного использования недвижимости: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Предоставление 
коммунальных услуг 

3.1.1 Размещение зданий и 
сооружений, обеспечивающих 
поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, 
очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий 
электропередач, 
трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега) 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Обеспечение 
деятельности в 
области 
гидрометеорологии 
и смежных с ней 
областях 

3.9.1 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
наблюдений за физическими и 
химическими процессами, 
происходящими в окружающей 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 



209 

 

среде, определения ее 
гидрометеорологических, 
агрометеорологических и 
гелиогеофизических 
характеристик, уровня 
загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, 
в том числе по 
гидробиологическим 
показателям, и околоземного - 
космического пространства, 
зданий и сооружений, 
используемых в области 
гидрометеорологии и смежных с 
ней областях (доплеровские 
метеорологические 
радиолокаторы, 
гидрологические посты и 
другие) 

 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2 Приказа 
Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540. 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Улично-дорожная 
сеть 

12.0.1 Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Благоустройство 
территории 

12.0.2 
 

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов оборудования 
и оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части 
благоустройства территории, 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
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общественных туалетов 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования 
 

- не установлены. 
 
Виды запрещенного использования: 

 
-  проведение авиационно – химических работ; 
-  применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями растений, сорняками; 
-  размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче – смазочных материалов, площадок 

для заправки машин ядохимикатами, животноводческих комплексов, мест складирования и захоронения 
промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод; 

-  складирование навоза и мусора; 
-  заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей, тракторов и других машин и механизмов; 
-  размещение стоянок транспортных средств; 
-  проведение рубок лесных насаждений. 

 
Условно разрешенные виды использования: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Связь 6.8 Размещение объектов связи, 
радиовещания, телевидения, 
включая воздушные 
радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и 
телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 
3.2.3 

Максимальный процент застройки 
не подлежит установлению. 
 

 

Статья 54. Зоны коллективного садоводства, огородничества и дачного строительства. 
 

Зона (СХ) коллективных садов выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий 
используемых в целях удовлетворения потребностей населения в выращивании фруктов и овощей, а также отдыха 
при соблюдении нижеследующих видов и параметров разрешенного использования недвижимости.  

 
Основные виды разрешенного использования: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 
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ого 
использова

ния 
земельного 

участка 

Земельные участки 
общего назначения 

13.0 Земельные участки, 
являющиеся имуществом 
общего пользования и 
предназначенные для общего 
использования 
правообладателями земельных 
участков, расположенных в 
границах территории ведения 
гражданами садоводства или 
огородничества для 
собственных нужд, и (или) для 
размещения объектов 
капитального строительства, 
относящихся к имуществу 
общего пользования 

Земельные участки площадью - 
1000 квадратных метров. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Ведение 
огородничества 

13.1 Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; 
размещение хозяйственных 
построек, не являющихся 
объектами недвижимости, 
предназначенных для хранения 
инвентаря и урожая 
сельскохозяйственных культур 

Земельные участки площадью - 
1000 квадратных метров. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Ведение 
огородничества 

13.2 Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; 
размещение для собственных 
нужд садового дома, жилого 
дома, указанного в описании 
вида разрешенного 
использования с кодом 2.1, 
хозяйственных построек и 
гаражей 

Земельные участки площадью - 
1000 квадратных метров. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2 Приказа 
Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540. 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Улично-дорожная 
сеть 

12.0.1 Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
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транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств 

Благоустройство 
территории 

12.0.2 
 

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов оборудования 
и оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части 
благоустройства территории, 
общественных туалетов 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

<*> 

Хранение 
автотранспорта 

2.7.1 Размещение отдельно стоящих 
и пристроенных гаражей, в том 
числе подземных, 
предназначенных для хранения 
автотранспорта, в том числе с 
разделением на машино-места, 
за исключением гаражей, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
вида разрешенного 
использования с кодом 4.9 

2.7.1 

Ведение 
огородничества 

13.1 Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; 
размещение хозяйственных 
построек, не являющихся 
объектами недвижимости, 
предназначенных для хранения 
инвентаря и урожая 
сельскохозяйственных культур 

13.1 

Ведение 
садоводства 

13.2 Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; 
размещение для собственных 

13.2 



213 

 

нужд садового дома, жилого 
дома, указанного в описании 
вида разрешенного 
использования с кодом 2.1, 
хозяйственных построек и 
гаражей 

 
<*> В параметрах разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства обозначен 

код вида разрешенного использования земельного участка из числа основных и условно разрешенных в данной 
территориальной зоне, дополнительно с которым допустимо осуществление определенного вспомогательного вида 
разрешенного использования земельного участка. 

 
Условно разрешенные виды использования:  

Минимальные и максимальные размеры земельных участков в том числе их площади не устанавливаются в 
связи с отсутствием необходимости установления таких параметров 

 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Здравоохранение 3.4 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 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 

Ветеринарное 
обслуживание 

3.10.1 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг без 
содержания животных 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 60%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 20% 

Магазины 4.4 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. 
м 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 

Обеспечение 
занятий спортом в 
помещениях 

5.1.2 Размещение спортивных 
клубов, спортивных залов, 
бассейнов, физкультурно-
оздоровительных комплексов в 
зданиях и сооружениях 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Площадки для 
занятий спортом 

5.13 Размещение площадок для 
занятия спортом и 
физкультурой на открытом 
воздухе (физкультурные 
площадки, беговые дорожки, 
поля для спортивной игры) 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Связь 6.8 Размещение объектов связи, 
радиовещания, телевидения, 
включая воздушные 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
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радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и 
телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 
3.2.3 

 
Минимальные и максимальные размеры земельных участков в том числе их площади не устанавливаются в 

связи с отсутствием необходимости установления таких параметров. 

Статья 55. Зоны природно-рекреационного назначения. 
 
Зоны рекреационного назначения (Р) на территории Новского сельского поселения подразделяется на зоны 

парков, скверов (Р-1), и зоны природно- ландшафтных территорий и защитных зеленых насаждений (Р-2). 
Минимальные и максимальные размеры земельных участков в том числе их площади не устанавливаются в связи с 
отсутствием необходимости установления таких параметров. 

 
Р-1. Зоны парков, скверов. 
 
Зона Р–1, выделена для обеспечения правовых условий сохранения использования земельных участков 

озеленения  и прибрежных территорий в целях проведения досуга населения. 
 
Основные виды разрешенного использования недвижимости: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Отдых (рекреация) 5.0 Обустройство мест для занятия 
спортом, физической культурой, 
пешими или верховыми 
прогулками, отдыха и туризма, 
наблюдения за природой, 
пикников, охоты, рыбалки и 
иной деятельности; 
создание и уход за городскими 
лесами, скверами, прудами, 
озерами, водохранилищами, 
пляжами, а также обустройство 
мест отдыха в них. 
Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание 
видов разрешенного 
использования с кодами 5.1 - 
5.5 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Спорт 5.1 Размещение зданий и 
сооружений для занятия 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
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спортом. Содержание данного 
вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 5.1.1 - 5.1.7 

установлению 

Обеспечение 
занятий спортом в 
помещениях 

5.1.2 Размещение спортивных 
клубов, спортивных залов, 
бассейнов, физкультурно-
оздоровительных комплексов в 
зданиях и сооружениях 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Площадки для 
занятий спортом 

5.1.3 Размещение площадок для 
занятия спортом и 
физкультурой на открытом 
воздухе (физкультурные 
площадки, беговые дорожки, 
поля для спортивной игры) 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Оборудованные 
площадки для 
занятий спортом 

5.1.4 Размещение сооружений для 
занятия спортом и 
физкультурой на открытом 
воздухе (теннисные корты, 
автодромы, мотодромы, 
трамплины, спортивные 
стрельбища) 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Природно-
познавательный 
туризм 

5.2 Размещение баз и палаточных 
лагерей для проведения 
походов и экскурсий по 
ознакомлению с природой, 
пеших и конных прогулок, 
устройство троп и дорожек, 
размещение щитов с 
познавательными сведениями 
об окружающей природной 
среде; 
осуществление необходимых 
природоохранных и 
природовосстановительных 
мероприятий 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Улично-дорожная 
сеть 

12.0.1 Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и 
объектов вело транспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
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кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств 

Благоустройство 
территории 

12.0.2 
 

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов оборудования 
и оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части 
благоустройства территории, 
общественных туалетов 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования 
 

- не установлены. 
 
Условно разрешенные виды использования: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Магазины 4.4 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. 
м 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Общественное 
питание 

4.6 Размещение объектов 
капитального строительства в 
целях устройства мест 
общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары) 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Развлекательные 
мероприятия 

4.8.1 Размещение зданий и 
сооружений, предназначенных 
для организации 
развлекательных мероприятий, 
путешествий, для размещения 
дискотек и танцевальных 
площадок, ночных клубов, 
аквапарков, боулинга, 
аттракционов и т.п., игровых 
автоматов (кроме игрового 
оборудования, используемого 
для проведения азартных игр), 
игровых площадок 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
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Связь 6.8 Размещение объектов связи, 
радиовещания, телевидения, 
включая воздушные 
радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и 
телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 
3.2.3 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

8.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности 
органов внутренних дел, 
Росгвардии и спасательных 
служб, в которых существует 
военизированная служба; 
размещение объектов 
гражданской обороны, за 
исключением объектов 
гражданской обороны, 
являющихся частями 
производственных зданий 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

 
Параметры: зеленые насаждения – 67 – 75 % территории; аллеи и дороги – 10 – 15 % территории; площадки 

– 8 – 12 % территории; сооружения – 5 – 7 % территории. 
 
Р-2. Зоны природно – ландшафтных территорий и защитных зеленых насаждений. 
 
Зона Р–2 выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования существующего 

природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, 
сохранения и воспроизводства лесов, обеспечение их рационального использования. 

 
Основные виды разрешенного использования недвижимости 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Улично-дорожная 
сеть 

12.0.1 Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
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дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и 
объектов вело транспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств 

установлению. 
 

Благоустройство 
территории 

12.0.2 
 

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов оборудования 
и оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части 
благоустройства территории, 
общественных туалетов 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования 
 

- не установлены. 
 
Условно разрешенные виды использования: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Магазины 4.4 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. 
м 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Общественное 
питание 

4.6 Размещение объектов 
капитального строительства в 
целях устройства мест 
общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
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закусочные, бары) земельного участка - 10%. 

Гостиничное 
обслуживание 

4.7 Размещение гостиниц, а также 
иных зданий, используемых с 
целью извлечения 
предпринимательской выгоды 
из предоставления жилого 
помещения для временного 
проживания в них 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Природно-
познавательный 
туризм 

5.2 Размещение баз и палаточных 
лагерей для проведения 
походов и экскурсий по 
ознакомлению с природой, 
пеших и конных прогулок, 
устройство троп и дорожек, 
размещение щитов с 
познавательными сведениями 
об окружающей природной 
среде; 
осуществление необходимых 
природоохранных и 
природовосстановительных 
мероприятий 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Туристическое 
обслуживание 

5.2.1 Размещение пансионатов, 
туристических гостиниц, 
кемпингов, домов отдыха, не 
оказывающих услуги по 
лечению, а также иных зданий, 
используемых с целью 
извлечения 
предпринимательской выгоды 
из предоставления жилого 
помещения для временного 
проживания в них; 
размещение детских лагерей 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Связь 6.8 Размещение объектов связи, 
радиовещания, телевидения, 
включая воздушные 
радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и 
телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 
3.2.3 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

8.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности 
органов внутренних дел, 
Росгвардии и спасательных 
служб, в которых существует 
военизированная служба; 
размещение объектов 
гражданской обороны, за 
исключением объектов 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
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гражданской обороны, 
являющихся частями 
производственных зданий 

Санаторная 
деятельность 

9.2.1 Размещение санаториев, 
профилакториев, 
бальнеологических лечебниц, 
грязелечебниц, 
обеспечивающих оказание 
услуги по лечению и 
оздоровлению населения; 
обустройство лечебно-
оздоровительных местностей 
(пляжи, бюветы, места добычи 
целебной грязи); 
размещение лечебно-
оздоровительных лагерей 

Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Улично-дорожная 
сеть 

12.0.1 Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и 
объектов вело транспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

 
Параметры застройки зоны: древесно – кустарниковые насаждения, открытые луговые пространства, 

водоемы – 93-96 % территории; дорожно-транспортная сеть, спортивные, игровые площадки – 2-5 % территории; 
здания, сооружения, хозяйственные постройки – 2 % территории. 

 
Параметры застройки земельного участка: коэффициент застройки (КЗ) – не более 20 % от его площади; 

площадь, предназначенная для хранения транспортных средств (для условно разрешенных видов использования) – 
не более 15 % от площади земельного участка. 

Статья 56. Зоны резервных территорий. 
 
Зоны резервных территорий (РЗ) в Рождественском сельском поселении выделены в виде территории на 

которых правовой статус и регламент использования земельных участков будет определен в процессе 
необходимости разработки данных территорий с учетом существующих ограничений использования.  
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Совет Приволжского муниципального района 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 19.12.2019 г. № 87 

г. Приволжск 
 
 

О передаче контрольно-счетной палате 
Приволжского муниципального района 

полномочий контрольно-счетных органов поселений по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля на 2020 год 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 
года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», на основании:  
решения Совета Приволжского городского поселения от 30.10.2019 г № 33, 
решения Совета Плесского городского поселения от  25.10.2019 г № 42, 
решения Совета Ингарского сельского поселения от 02.10.2019 г. № 19, 
решения Совета Новского сельского поселения от 24.09.2019 г № 21, 
решения Совета Рождественского сельского поселения от 30.09.2019 г № 21, 
Устава Приволжского муниципального района, Решения Совета Приволжского муниципального района от 
27.05.2015 г № 53 "Об утверждении Положения о контрольно-счетной палате Приволжского 
муниципального района" Совет Приволжского муниципального района 

 
РЕШИЛ: 

            1. Принять и передать контрольно-счетной палате Приволжского муниципального района 
полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля контрольно-счетных 
органов следующих поселений:  
 - Приволжского городского поселения; 
          - Плесского городского поселения; 
          - Ингарского сельского поселения;  
          - Новского сельского поселения; 
          - Рождественского сельского поселения; 
            2. Утвердить проект типового Соглашения о передаче контрольно-счетной палате Приволжского 
муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля (приложение №1). 
           3. Финансирование передаваемых полномочий осуществлять за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджетов поселений, указанных в пункте 1 настоящего решения, в бюджет 
Приволжского муниципального района. Размер межбюджетных трансфертов определить согласно 
приложению № 2.  

4. Право на заключение соглашения между поселениями, указанными в пункте 1 настоящего 
решения  и Приволжским муниципальным районом на 2020 год оставляю за Председателем Совета 
Приволжского муниципального района. 

5. Считать утратившим силу решение Совета Приволжского муниципального района от  20.12.2018 г.   
№ 102  «О передаче контрольно-счетной палате Приволжского муниципального района полномочий 
контрольно-счетных органов поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля на 2019 год» 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и действует до 31.12.2020 года. 
     
 

Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                        И.В. Мельникова 
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Приложение №1  
к решению Совета Приволжского 

 муниципального района 
от 19.12.2019 г  № 87 

 
СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче контрольно-счетной палате Приволжского муниципального района полномочий 
[Контрольно-счетного органа поселения] по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля 
 

[населенный пункт]                                                                    «____» ____________ 20__ г. 
 
Совет [поселения муниципального района] Ивановской области (далее – Совет поселения) в лице 

Председателя [Фамилия Имя Отчество], действующего на основании Устава [поселения] и Решения 
Совета [поселения] от ____________ № ______1, с одной стороны, Совет Приволжского муниципального 
района Ивановской области (далее – Совет района) в лице Председателя __________ и Контрольно-
счетная палата Приволжского муниципального района Ивановской области (далее – контрольно-счетный 
орган района) в лице председателя _________, действующих на основании Устава Приволжского 
муниципального района, Решение Совета Приволжского муниципального района от 27.05.2015 г № 53 "Об 
утверждении Положения о контрольно-счетной палате Приволжского муниципального района", Решения 
Совета Приволжского муниципального района от _____ № __2 с другой стороны, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 
 

1.1. Предметом настоящего соглашения является передача Контрольно-счетной палате 
Приволжского муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения (ввиду его 
отсутствия) по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 

1.2. Контрольно-счетной палате Приволжского муниципального района передаются следующие 
полномочия: 

1) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения; 
2) экспертиза проекта бюджета поселения; 
3) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные 

федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, Уставом Приволжского 
муниципального района и решениями Совета Приволжского муниципального района. 

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертиза проекта 
бюджета поселения ежегодно включаются в план работы Контрольно-счетной палаты Приволжского 
муниципального района. 

1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в план работы 
Контрольно-счетной палаты Приволжского муниципального района на основании предложений органов 
местного самоуправления поселения, представляемых в установленные сроки в Совет Приволжского 
муниципального района. 

 
2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов 

 
          2.1 Исполнение полномочий, переданных Советом _______________________ поселения Совету 
Приволжского муниципального района в соответствии с настоящим Соглашением, осуществляется за 
счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального 
района. 
          2.2 Средства для обеспечения полномочий, указанных в пункте 1.1 настоящего Соглашения, 
предусматриваются в структуре расходов бюджета поселения на 2019 год и составляют __________ 
рублей. 
 

3. Права и обязанности сторон 
 

3.1. Совет Приволжского муниципального района: 
3.1.1. предусматривает в муниципальных правовых актах полномочия Контрольно-счетной палаты 

Приволжского муниципального района по исполнению предусмотренных настоящим Соглашением 
полномочий; 
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3.1.2. устанавливает штатную численность Контрольно-счетной палаты Приволжского 
муниципального района с учетом необходимости исполнения предусмотренных настоящим Соглашением 
полномочий; 

3.1.3. получает от Контрольно-счетной палаты Приволжского муниципального района информацию 
об исполнении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий и результатах проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 

3.2. Контрольно-счетной палата Приволжского муниципального района: 
3.2.1. включает в планы своей работы: 
- ежегодно - внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета поселения, экспертизу 

проекта бюджета поселения, экспертизу муниципальных программ поселения; 
- иные контрольные и экспертно-аналитические мероприятия; 
3.2.2. проводит предусмотренные планом своей работы мероприятия в сроки, определенные по 

согласованию с инициатором проведения мероприятия, за исключением случаев, когда указанные сроки 
установлены законодательством; 

3.2.3. в порядке подготовки к внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета 
поселения в течение соответствующего года вправе осуществлять мероприятия по контролю за 
исполнением бюджета поселения и использованием средств указанного бюджета; 

3.2.4. определяет формы, цели, задачи и исполнителей проводимых мероприятий, способы их 
проведения, проверяемые органы и организации в соответствии со своим регламентом и стандартами 
внешнего муниципального финансового контроля и с учетом предложений инициатора проведения 
мероприятия; 

3.2.5. имеет право проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятия совместно с 
другими органами и организациями, с привлечением их специалистов и независимых экспертов; 

3.2.6. направляет отчеты и заключения по результатам проведенных мероприятий Совету 
______________________ поселения; 

3.2.7. вправе при необходимости направлять указанные материалы иным государственным 
органам; 

3.2.8. вправе размещать информацию о проведенных мероприятиях на официальном сайте 
Приволжского муниципального района в сети «Интернет»; 

3.2.9. направляет представления и предписания проверяемым органам и организациям, 
принимает другие предусмотренные законодательством меры по устранению и предотвращению 
выявленных нарушений; 

3.2.10. при выявлении возможности по совершенствованию бюджетного процесса, порядка 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности поселения, вправе направлять 
органам местного самоуправления поселения соответствующие предложения; 

3.2.11. в случае возникновения препятствий для исполнения предусмотренных настоящим 
Соглашением полномочий, может обращаться в Совет ______________________________ поселения с 
предложениями по их устранению; 

3.2.12. предоставляет Совету ____________________ поселения в срок, не позднее 10 февраля 
года следующего за отчетным, ежегодную информацию об исполнении полномочий, переданных по 
настоящему Соглашению; 

3.2.13. вправе приостановить либо прекратить исполнение полномочий, преданных по настоящему 
Соглашению, в случае принятия Советом Приволжского муниципального района соответствующего 
решения. 

3.3. Совет _________________________ поселения: 
3.3.1. направляет в Контрольно-счетную палату Приволжского муниципального района 

предложения о проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, которые могут 
включать рекомендации по срокам, целям, задачам и исполнителям проводимых мероприятий, способам 
их проведения, проверяемым органам и организациям; 

3.3.2. рассматривает отчеты и заключения Контрольно-счетной палаты Приволжского 
муниципального района по результатам проведения контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий; 

3.3.3. рассматривает обращения контрольно-счетной комиссии Приволжского  муниципального 
района по вопросу устранения препятствий для исполнения предусмотренных настоящим Соглашением 
полномочий, принимает необходимые для их устранения меры; 

3.3.4. получает отчеты и информацию об исполнении предусмотренных настоящим Соглашением 
полномочий; 

3.3.5. имеет право опубликовывать информацию о проведенных Контрольно-счетной палатой 
Приволжского муниципального района в соответствии с настоящим Соглашением мероприятиях в 
средствах массовой информации поселения. 
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4. Срок действия соглашения 

 
Соглашение действует с 01.01.2020 до 31.12.2020 года.  

 
5. Ответственность сторон 

 
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение 

предусмотренных настоящим Соглашением обязанностей и полномочий в соответствии с Федеральными 
законами, законами субъекта Российской Федерации и настоящим Соглашением. 

5.2. Ответственность сторон не наступает, если неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязанностей допущено в связи с внесением изменений в законодательство, регулирующее деятельность 
сторон как юридических лиц, а также в законодательство, в целях исполнения которого заключено 
настоящее Соглашение. 
 

6. Заключительные положения 
 

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года. 

6.2. Изменения и дополнения в Соглашение могут быть внесены по взаимному согласию сторон 
путем составления дополнительного соглашения в письменной форме, являющегося неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения. 

6.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по соглашению сторон, 
либо по письменной инициативе одной из сторон в случае возникшей в соответствии с законодательством 
невозможностью исполнения ею предусмотренных настоящим Соглашением полномочий. 

6.4. В случае прекращения действия настоящего Соглашения, начатые и проводимые в 
соответствии с ним контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, продолжаются до их полного 
завершения. 

6.5. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении 
обязательств по настоящему Соглашению, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном 
законодательством. 

6.6. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 
 
 
 

 
7. Реквизиты и подписи сторон 

 
Совет Приволжского муниципального района Ивановской области 
Адрес___ 
Телефон ____ 
 
 Председатель Совета района    _________   /ФИО/ 

            М.П. 
 
Совет _поселения _____ 
Адрес___ 
Телефон ____ 
Председатель Совета___ поселения                               _________ /ФИО/ 
 

             М.П. 
 
 
Контрольно-счетная палата Приволжского муниципального района Ивановской области 
Адрес___ 
Телефон ____ 
 
Председатель контрольно-счетной палаты 
Приволжского муниципального района     _________                   /ФИО/           
  

             М.П. 
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Приложение № 2  

к решению Совета 
 Приволжского муниципального района 

от 20.12.2018 года  № 102  
 
 

 
Размер межбюджетных трансфертов,  

предоставляемых из бюджетов поселений бюджету 
Приволжского муниципального района на осуществление полномочий контрольно-счетных 

органов поселений  
по внешнему муниципальному финансовому контролю 

 

 
Наименование поселения 

Размер межбюджетного трансферта, тыс. руб. 

2018 год 

Приволжское городское 
поселение 

35 525,34 

Плесское городское поселение 35 272,27 

Ингарское сельское поселение  4 283,00 

Новское  сельское поселение 2 904,00 

Рождественское сельское 
поселение 
 

1 516,00 

 
ИТОГО: 

79 500,61 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ  
 

от 19.12.2019  № 88 
г. Приволжск 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Приволжского муниципального 
района от 20.12.2018 № 105 

«О бюджете Приволжского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Приволжского муниципального района Совет Приволжского муниципального района 

 
РЕШИЛ: 

1.Внести следующие изменения в Решение Совета Приволжского муниципального района от 
20.12.2018 № 105 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов»: 

1.1. В пункте 2. подпункта 2.1. 
2019 год: 

по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифру «348 164 143,52» заменить цифрой 
«348 554 383,52»; 

по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «354 558 277,25» заменить цифрой 
«354 512 458,11»;  

по строке «дефицит бюджета Приволжского муниципального района в сумме» цифру 
«6 394 133,73» заменить цифрой «5 958 074,59». 

1.2. В приложении № 2 к решению Совета Приволжского муниципального района от 20.12.2018 № 
105 «Доходы бюджета Приволжского муниципального района по кодам классификации доходов бюджета 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: 

По строке «000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы» по графе «2019год» 
цифру «116 006 733,80» заменить цифрой «116 396 973,80»; 

По строке «000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории РФ.» по графе «2019год» цифру «4 862 316,75» заменить цифрой «4 992 316,75»; 

По строке «100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории РФ.» по графе «2019год» цифру «4 862 316,75» заменить цифрой 
«4 992 316,75»; 

По строке «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 учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты» 
по графе «2019год» цифру «1 763 203,06» заменить цифрой «1 893 203,06»; 

По строке «100 1 03 02231 01 0000 110Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)» по графе «2019год» цифру «1 763 203,06» 
заменить цифрой «1 893 203,06»; 

По строке «000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина» по графе «2019год» цифру 
«2 315 000,00» заменить цифрой «2 535 000,00»; 

По строке «182 1 08 03010 01 0000 110    Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)» 
по графе «2019год» цифру «2 300 000,00» заменить цифрой «2 520 000,00»; 

По строке «000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности» по строке «2019год» цифру «3 877 634,77» заменить 
цифрой «3 887 634,77»; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=811
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По строке «303 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)» по графе «2019год» цифру «133 008,00» заменить цифрой «143 008,00»; 

По строке «000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов» по графе «2019год» цифру «266 262,50» заменить цифрой «296 502,50»; 

После строки «303 1 17 05050 05 0004 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов (прочие неналоговые доходы)» по графе «2019год» с цифрой «178 200,00» 
дополнить строкой следующего содержания: 

-«303 1 17 05050 05 0007 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
(предоставление права на установку и эксплуатацию рекламных конструкций).» по графе «2019год» с 
цифрой «30 240,00»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2019 год» цифру «348 164 143,52» заменить цифрой 
«348 554 383,52». 

1.3.  В приложении № 4 к решению Совета Приволжского муниципального района от 20.12.2018 № 
105 «Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов»: 

2019 год: 
По строке «092 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов» по графе «2019 год» цифру «6 394 133,73» заменить цифрой «5 958 074,59»;  
По строке «092 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета» по графе «2019 год» цифру «6 394 133,73» заменить цифрой «5 958 074,59»;  
По строке «092 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» по графе «2019 

год» цифру «-348 164 143,52» заменить цифрой «-348 554 383,52»; 
По строке «092 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» по графе 

«2019 год» цифру «-348 164 143,52» заменить цифрой «-348 554 383,52»; 
По строке «092 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов» 

по графе «2019 год» цифру «-348 164 143,52» заменить цифрой «-348 554 383,52»; 
По строке «092 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов» по графе «2019 год» «-348 164 143,52» заменить цифрой «-348 554 383,52»; 
По строке «092 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» по графе «2019 

год» цифру «354 558 277,25» заменить цифрой «354 512 458,11»; 
По строке «092 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов» по графе «2019 год» цифру «354 558 277,25» заменить цифрой «354 512 458,11»; 
По строке «092 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов» по графе «2019 год» цифру «354 558 277,25» заменить цифрой «354 512 458,11»; 
По строке «092 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов» по графе «2019 год» цифру «354 558 277,25» заменить цифрой 
«354 512 458,11». 

1.4. В приложении № 6 к решению Совета Приволжского муниципального района от 20.12.2018 № 
105 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: 

По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Приволжского 
муниципального района» 0600000000» по графе «2019 год» цифру «2 246 076,11» заменить цифрой 
«2 174 576,11»; 

По строке «Подпрограмма «Организация обезвреживания и размещения отходов» 0610000000» по 
графе «2019 год» цифру «55 000,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение экологической безопасности использования, 
обезвреживания и размещения отходов от объектов жилищного фонда, предприятий и организаций 
Приволжского муниципального района» 0610100000» по графе «2019 год» цифру «55 000,00» заменить 
цифрой «0,00»; 

По строке «Финансовое обеспечение на участие в организации деятельности по сбору (в том 
числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов. (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 0610100420 200» по графе «2019 год» цифру 
«55 000,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования» 0630000000» по 
графе «2019 год» цифру «111 250,00» заменить цифрой «94 750,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения» 0630100000» по графе «2019 год» цифру «111 250,00» заменить цифрой «94 750,00»; 

По строке «Субсидия на транспортировку умерших в морг (Иные бюджетные ассигнования)» 
0630260020 800» по графе «2019 год» цифру «41 250,00» заменить цифрой «24 750,00»; 
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По строке «Муниципальная программа «Отдельные вопросы жилищно - коммунального хозяйства 
в Приволжском муниципальном районе» 0800000000» по графе «2019 год» цифру «1 019 966,67» 
заменить цифрой «1 084 665,90»; 

По строке «Подпрограмма «Жилищно - коммунальная инфраструктура» 0810000000» по графе 
«2019 год» цифру «1 019 966,67» заменить цифрой «1 084 665,90» 

По строке «Основное мероприятие «Водоснабжение» 0810300000» по графе «2019 год» цифру 
«593 300,00» заменить цифрой «608 300,00»; 

По строке «Финансовое обеспечение на организацию в границах поселений электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством РФ в части нецентрализованных источников водоснабжения 
(содержание колодцев). (Межбюджетные трансферты)» 0810300440 500» по графе «2019 год» цифру 
«318 300,00» заменить цифрой «333 300,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» 
0810400000» по графе «2019 год» цифру «252 000,00» заменить цифрой «301 699,23»; 

По строке «Финансовое обеспечение на организацию обеспечения проживающих в поселениях и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организацию 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством. (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 0810400410 200» по графе «2019 год» цифру 
«252 000,00» заменить цифрой «301 699,23»; 

По строке «Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления 
Приволжского муниципального района» 1100000000» по графе «2019 год» цифру «2 383 661,35» заменить 
цифрой «2 343 161,74»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие муниципальной службы Приволжского муниципального 
района»» 1110000000» по графе «2019 год» цифру «1 932 140,55» заменить цифрой «1 919 570,55»; 

По строке «Основное мероприятие «Создание условий для профессионального развития и 
подготовки кадров муниципальной службы» 1110100000» по графе «2019 год» цифру «107 800,00» 
заменить цифрой «95 230,00»; 

По строке «Расходы на создание условий для профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 
1110102500 200» по графе «2019 год» цифру «107 800,00» заменить цифрой «95 230,00»; 

По строке «Подпрограмма «Информационная открытость органов местного самоуправления 
Приволжского муниципального района и общественные связи» 1120000000» по графе «2019 год» цифру 
«58 320,80» заменить цифрой «51 082,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Официальное опубликование правовых актов» 1120100000» 
по графе «2019 год» цифру «58 320,80» заменить цифрой «51 082,00»; 

По строке «Официальное опубликование правовых актов (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 1120100040 200» по графе «2019 год» цифру «58 320,80» 
заменить цифрой «51 082,00»; 

По строке «Подпрограмма «Информатизация администрации Приволжского муниципального 
района, ее структурных подразделений» 1130000000» по графе «2019 год» цифру «208 200,00» заменить 
цифрой «206 910,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение средствами информатизации» 1130100000» по 
графе «2019 год» цифру «208 200,00» заменить цифрой «206 910,00»; 

По строке «Обеспечение средствами информатизации (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 1130100080 200» по графе «2019 год» цифру «208 200,00» 
заменить цифрой «206 910,00»; 

По строке «Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в администрации Приволжского 
муниципального района» 1140000000» по графе «2019 год» цифру «185 000,00» заменить цифрой 
«165 599,19»; 

По строке «Основное мероприятие «Охрана труда» 1140100000» по графе «2019 год» цифру 
«185 000,00» заменить цифрой «165 599,19»; 

По строке «Диспансеризация муниципальных служащих (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 1140100090 200» по графе «2019 год» цифру «185 000,00» 
заменить цифрой «165 599,19»; 

По строке «Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории 
Приволжского муниципального района» 1300000000» по графе «2019 год» цифру «449 717,61» заменить 
цифрой «442 737,61»; 

По строке Подпрограмма «Профилактика правонарушений, борьба с преступностью и обеспечение 
безопасности граждан» 1310000000» по графе «2019 год» цифру «22 800,00» заменить цифрой 
«15 820,00»; 
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По строке «Основное мероприятие «Противодействие терроризму, экстремизму и организованной 
преступности» 1310100000» по графе «2019 год» цифру «7 800,00» заменить цифрой «820,00»; 

По строке «Выплата единовременного денежного вознаграждения гражданам за добровольную 
сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывчатых устройств 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)» 1310101000 300» по графе «2019 год» цифру 
«7 800,00» заменить цифрой «820,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация функционирования автомобильных дорог 
общего пользования» 1510100000» по графе «2019 год» цифру «4 350 732,06» заменить цифрой 
«4 403 732,06»; 

По строке «Финансовое обеспечение на организацию дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. (Межбюджетные трансферты)» 1510100400 500» по графе 
«2019 год» цифру «2 767 015,22» заменить цифрой «2 820 015,22»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт дорожной сети» 1510200000» 
по графе «2019 год» цифру «2 950 167,18» заменить цифрой «2 897 167,18»; 

По строке «Ремонт автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 1510223120 200» по графе «2019 год» цифру «583 093,14» заменить цифрой 
«530 093,14»; 

По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2019 год» цифру 
«62 301 419,38» заменить цифрой «62 309 880,62»: 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 4090001400 200» по графе «2019 год» цифру «537 700,00» 
заменить цифрой «566 161,24»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)» 
4090001500 100» по графе «2019 год» цифру «31 153 267,16» заменить цифрой «31 148 267,16»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 4090001500 200» по графе «2019 год» цифру 
«1 371 820,81» заменить цифрой «1 356 820,81»; 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 
образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 4090001900 
200» по графе «2019 год» цифру «226 950,00» заменить цифрой «228 850,00»; 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 
образования (Иные бюджетные ассигнования)» 4090001900 800» по графе «2019 год» цифру «22 300,00» 
заменить цифрой «20 400,00»; 

По строке «Осуществление полномочий по расчету и предоставлению бюджетам поселений 
субвенций на осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации. (Межбюджетные трансферты)» 
4090051200 500» по графе «2019 год» цифра «7 526,00» заменить текст на «Осуществление полномочий 
по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации. (Межбюджетные трансферты)». 

По строке «Итого» по графе «2019 год» цифру «354 558 277,25» заменить цифрой 
«354 512 458,11». 

1.5.  В приложении № 7 к решению Совета Приволжского муниципального района от 20.12.2018 № 
105 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов»: 

По строке «Муниципальное казённое учреждение отдел образования администрации 
Приволжского муниципального района 073» по графе «2019 год» цифра «282 242 091,09»: 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 
073 0701 0310101590 200» по графе «2019 год» цифру «44 834 851,85» заменить цифрой «44 834 851,85»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Иные бюджетные ассигнования)» 073 0701 0310101590 800» по графе «2019 
год» цифру «629 988,65» заменить цифрой «629 320,65»; 

По строке «Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время в части организации 
двухразового питания в лагерях дневного пребывания (Предоставление субсидий бюджетным, 



230 

 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 073 0707 03402S0190 600» по графе 
«2019 год» цифру «651 420.00» заменить цифрой «748 440,00»; 

По строке «Финансовое управление администрации Приволжского муниципального района 092» по 
графе «2019 год» цифру «9 772 611,29» заменить цифрой «9 754 021,29»: 

Обеспечение средствами информатизации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 092 0106 1130100080 200» по графе «2019 год» цифру «208 200,00» заменить 
цифрой «206 910,00»; 

По строке «Проведение специальной оценки условий труда (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд» заменить текст на «Диспансеризация муниципальных служащих 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 092 0106 1140100090 200» 
по графе «2019 год» цифру «45 000,00» заменить цифрой «33 900,00». 

По строке «Расходы на создание условий для профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 092 
0705 1110102500 200» по графе «2019 год» цифру «17 800,00» заменить цифрой «11 600,00». 

По строке «Совет Приволжского муниципального района 122» по графе «2019 год» цифра 
«2 788 722,37»: 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 
образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 122 0103 
4090001900 200» по графе «2019 год» цифру «226 950,00» заменить цифрой «228 850,00»; 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 
образования (Иные бюджетные ассигнования)» 122 0103 4090001910 800» по графе «2019 год» цифру 
«22 300,00» заменить цифрой «20 400,00»; 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района 303» по графе «2019 год» 
цифру «59 754 852,50» заменить цифрой «59 727 623,36»: 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)» 303 0104 
4090001500 100» по графе «2019 год» цифру «23 373 869,92» заменить цифрой «23 368 869,92»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 303 0104 4090001500 200» по графе «2019 год» 
цифру «369 120,76» заменить цифрой «354 120,76»; 

По строке «Официальное опубликование правовых актов (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 303 0113 1120100040 200» по графе «2019 год» цифру 
«58 320,00» заменить цифрой «51 082,00»; 

По строке «Диспансеризация муниципальных служащих (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 303 0113 1140100090 200» по графе «2019 год» цифру 
«140 000,00» заменить цифрой «131 699,19»  

По строке «Выплата единовременного денежного вознаграждения гражданам за добровольную 
сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывчатых устройств 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)» 303 0113 1310101000 300» по графе «2019 год» 
цифру «7 800,00» заменить цифрой «820,00»; 

По строке «Финансовое обеспечение на организацию дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. (Межбюджетные трансферты)» 303 0409 1510100400 500» по 
графе «2019 год» цифру «2 767 015,22» заменить цифрой «2 820 015,22»; 

По строке «Ремонт автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 303 0409 1510223120 200» по графе «2019 год» цифру «583 093,14» заменить 
цифрой «530 093,14»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 303 0412 4090001400 200» по графе «2019 год» цифру 
«537 700,00» заменить цифрой «566 161,24»; 

По строке «Финансовое обеспечение на организацию обеспечения проживающих в поселениях и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организацию 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством. (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 303 0501 0810400410 200» по графе «2019 год» 
цифру «252 000,00» заменить цифрой «301 699,23»; 
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По строке «Финансовое обеспечение на организацию в границах поселений электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством РФ в части нецентрализованных источников водоснабжения 
(содержание колодцев). (Межбюджетные трансферты)» 303 0502 0810300440 500» по графе «2019 год» 
цифру «318 300,00» заменить цифрой «333 300,00»; 

По строке «Финансовое обеспечение на участие в организации деятельности по сбору (в том 
числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов. (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 303 0503 0610100420 200» по графе «2019 год» 
цифру «55 000,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Субсидия на транспортировку умерших в морг. (Иные бюджетные ассигнования)» 303 
0503 0630260020 800» по графе «2019 год» цифру «41 250,00» заменить цифрой «24 750,00»; 

По строке «Расходы на создание условий для профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 303 
0705 1110102500 200» по графе «2019 год» цифру «90 000,00» заменить цифрой «83 630,00»; 

 
По строке «Итого» по графе «2019 год» цифру «354 558 277,25» заменить цифрой 

«354 512 458,11». 
1.6. В приложении № 8 к решению Совета Приволжского муниципального района от 20.12.2018 № 

105 «Распределение расходов бюджета Приволжского муниципального района по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»: 

По строке «Общегосударственные вопросы» 0100» по графе «2019 год» цифру «43 769 274,01», 
заменить цифрой «43 714 364,40»; 

По строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» 0104» по 
графе «2019 год» цифру «24 467 363,98», заменить цифрой «24 447 363,98»; 

По строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» 0106» по 
графе «2019 год» цифру «9 754 811,29», заменить цифрой «9 742 421,29»; 

По строке «Другие общегосударственные вопросы» 0113» по графе «2019 год» цифру 
«4 724 255,37», заменить цифрой «4 701 735,76»; 

По строке «Национальная экономика» 0400» по графе «2019 год» цифру «11 131 623,30», 
заменить цифрой «11 160 084,54»; 

По строке «Другие вопросы в области национальной экономики» 0412» по графе «2019 год» цифру 
«686 093,95», заменить цифрой «714 555,19»; 

По строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» 0500» по графе «2019 год» цифру «2 195 416,67», 
заменить цифрой «2 188 615,90»; 

По строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» 0501» по графе «2019 год» цифру «861 200,00», 
заменить цифрой «910 899,23»; 

По строке «Коммунальное хозяйство» 0502» по графе «2019 год» цифру «767 966,67», заменить 
цифрой «782 966,67»; 

По строке «Благоустройство» 0503» по графе «2019 год» цифру «566 250,00», заменить цифрой 
«494 750,00»; 

По строке «Образование» 0700» по графе «2019 год» цифру «289 659 052,52», заменить цифрой 
«289 646 482,52»; 

По строке «Профессиональная подготовка, повышение квалификации» 0705» по графе «2019 год» 
цифру «107 800,00», заменить цифрой «95 230,00»; 

По строке «Итого» по графе «2019 год» цифру «354 558 277,25» заменить цифрой 
«354 512 458,11». 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

3. Данное решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
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Приложение №1 
 к решению Совета Приволжского  

муниципального района от 20.12.2018 № 105                                                        
  "О бюджете Приволжского муниципального района   
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»   

 
Норматив отчислений доходов в бюджет Приволжского муниципального района и поселений, входящих в 

состав района, подлежащих учёту и распределению между бюджетами бюджетной системы РФ и 
территориальными органами Федерального казначейства 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021годов 
(в редакции решения Совета от 19.12.2019 № 88) 

КБК (вид дохода) Наименование налога (сбора) 
платежа 

в процентах 

Бюджеты 
городских и 

сельских 
поселений 

Бюджет 
муниципального 

района 

1 09 07013 05 Налог на рекламу, мобилизуемый на 
территориях муниципальных 
районов 

 100 

1 09 07022 05 Курортный сбор, мобилизуемый на 
территориях муниципальных 
районов 

 100 

1 09 07033 05 Целевые сборы с граждан и 
предприятий, учреждений, 
организаций на содержание 
милиции, на благоустройство 
территорий, на нужды образования 
и другие цели, мобилизуемые на 
территориях муниципальных 
районов 

 100 

1 09 07043 05 Лицензионный сбор за право 
торговли спиртными напитками, 
мобилизуемый на территориях 
муниципальных районов 

 100 

1 09 07053 05 Прочие местные налоги и сборы, 
мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов 

 100 

1 11 02033 05 Доходы от размещения временно 
свободных средств бюджетов 
муниципальных районов 

 100 

1 11 02033 10 Доходы от размещения временно 
свободных средств бюджетов 
сельских поселений 

100  

1 11 02033 13 Доходы от размещения временно 
свободных средств бюджетов 
городских поселений 

100  

1 13 01995 05 Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов 

 100 

1 13 01995 10 Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов сельских поселений 

100  

1 13 01995 13 Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских поселений 

100  

1 13 02065 05 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов 

 100 



233 

 

1 13 02065 10 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества 
сельских поселений 

100  

1 13 02065 13 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества 
городских поселений 

100  

1 13 02995 05 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов муниципальных 
районов 

 100 

1 13 02995 10 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов сельских 
поселений 

100  

1 13 02995 13 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских 
поселений 

100  

1 15 02050 05 Платежи, взимаемые органами 
местного самоуправления 
(организациями) муниципальных 
районов за выполнение 
определенных функций 

 100 

1 15 02050 10 Платежи, взимаемые органами 
местного самоуправления 
(организациями) сельских 
поселений за выполнение 
определенных функций 
 

100  

1 15 02050 13 Платежи, взимаемые органами 
местного самоуправления 
(организациями) городских 
поселений за выполнение 
определенных функций 

100  

1 16 23051 05 
 

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов 
муниципальных районов 

 100 

1 16 23051 10 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов 
сельских поселений 

100  

1 16 23051 13 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов 
городских поселений 

100  

1 16 23052 05 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых 
случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов 
муниципальных районов 

 100 
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1 16 23052 10 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых 
случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов 
сельских поселений 

100  

1 16 23052 13 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых 
случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов 
городских поселений 

100  

1 17 01050 05 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

 100 

1 17 01050 10 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений 

100  

1 17 01050 13 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты городских 
поселений 

100  

1 17 02020 05 Возмещение потерь 
сельскохозяйственного 
производства, связанных с 
изъятием сельскохозяйственных 
угодий, расположенных на 
межселенных территориях (по 
обязательствам, возникшим до 1 
января 2008 года) 

 100 

1 17 02020 10 Возмещение потерь 
сельскохозяйственного 
производства, связанных с 
изъятием сельскохозяйственных 
угодий, расположенных на 
территориях сельских поселений (по 
обязательствам, возникшим до 1 
января 2008 года) 

100  

1 17 02020 13 Возмещение потерь 
сельскохозяйственного 
производства, связанных с 
изъятием сельскохозяйственных 
угодий, расположенных на 
территориях городских поселений 
(по обязательствам, возникшим до 1 
января 2008 года) 

100  

1 17 05050 05 Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных районов 

 100 

1 17 05050 10  
 

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов сельских поселений 

100  

1 17 05050 13  
 

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских поселений 

100  

117 14030 05 Средства самообложения граждан, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

 100 

1 17 14030 10 Средства самообложения граждан, 
зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений 

100  

1 17 14030 13 Средства самообложения граждан, 
зачисляемые в бюджеты городских 
поселений 

100  
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 Приложение №2                                                                                                                                                                                                                                                                                
к решению Совета Приволжского 

муниципального района       от  20.12.2018 
№ 105 «О бюджете Приволжского 

муниципального района на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов" 

Доходы бюджета Приволжского муниципального района по кодам классификации доходов 
бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

(в редакции решения Совета от 19.12.2019 № 88). 

          Единица измерения: руб 

Код 
классификации 
доходов бюджетов 
РФ 

Наименование доходов 2019 
год 

2020 
год 

 2021 
год  

000 1 00 00000 
00 0000 000 

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 

116 
396 973,80 

111 
411 863,31 

111 
565 163,31 

000 1 01 00000 
00 0000 000 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 

65 446 
764,00 

65 106 
250,00 

65 106 
250,00 

182 1 01 02000 
01 0000 110 

Налог на доходы физических 
лиц 

65 446 
764,00 

65 106 
250,00 

65 106 
250,00 

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 

64 012 
364,00 

63 893 
500,00 

63 893 
500,00 

182 1 01 02020 
01 0000 110 

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других 
лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

539 
000,00 

539 
000,00 

539 
000,00 

182 1 01 02030 
01 0000 110 

Налог на доходы физических 
лиц с доходов,  полученных 
физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской 
Федерации 

515 
900,00 

558 
250,00 

558 
250,00 
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182 1 01 02040 
01 0000 110 

 Налог на доходы физических 
лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у 
физических лиц на основании 
патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

379 
500,00 

115 
500,00 

115 
500,00 

000 1 03 00000 
00 0000 000 

Налоги на товары (работы, 
услуги), реализуемые на 
территории РФ. 

4 992 
316,75 

5 854 
020,54 

5 854 
020,54 

100 1 03 02000 
01 0000 110 

Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), 
производимым на территории РФ. 

4 992 
316,75 

5 854 
020,54 

5 854 
020,54 

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 учётом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

1 893 
203,06 

2 226 
827,12 

2 226 
827,12 

100 1 03 02231 
01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным 
Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

1 893 
203,06 

2 226 
827,12 

2 226 
827,12 

100 1 03 02240 
01 0000 110 

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

12 
354,03 

15 
201,20 

15 
201,20 
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100 1 03 02241 
01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным 
Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

12 
354,03 

15 
201,20 

15 
201,20 

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 

3 414 
630,89 

3 997 
636,19 

3 997 
636,19 

100 1 03 02251 
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 (по 
нормативам, установленным 
Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

3 414 
630,89 

3 997 
636,19 

3 997 
636,19 

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 учётом 
установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

-327 
871,23 

-385 
643,97 

-385 
643,97 
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100 1 03 02261 
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 (по 
нормативам, установленным 
Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

-327 
871,23 

-385 
643,97 

-385 
643,97 

000 1 05 00000 
00 0000 000 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 

9 250 
391,00 

9 620 
000,00 

9 620 
000,00 

182 1 05 02010 
02 0000 110 

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности 

8 950 
000,00 

9 300 
000,00 

9 300 
000,00 

182 1 05 02020 
02 0000 110 

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

391,00     

182 1 05 04020 
02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты муниципальных районов 

300 
000,00 

320 
000,00 

320 
000,00 

000 1 08 00000 
00 0000 000 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА 

2 535 
000,00 

2 105 
000,00 

2 205 
000,00 

 182 1 08 
03010 01 0000 110     

Государственная пошлина по 
делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской 
Федерации) 

2 520 
000,00 

2 100 
000,00 

2 200 
000,00 

303 1 08 07150 
01 0000 110 

 Госпошлина на выдачу 
разрешения на установку 
рекламной конструкции 

15 
000,00 

5 
000,00 

5 
000,00 

000 1 11 00000 
00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

3 887 
634,77 

3 737 
424,77 

3 737 
424,77 

303 1 11 05013 
05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах сельских 
поселений и межселенных 
территорий муниципальных 
районов, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков 

1 230 
000,00 

1 230 
000,00 

1 230 
000,00 
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313 1 11 05013 
13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах городских 
поселений, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков 

750 
000,00 

750 
000,00 

750 
000,00 

220 1 11 05013 
13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах городских 
поселений, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков 

809 
138,73 

809 
138,73 

809 
138,73 

303 1 11 05025 
05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за 
исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

500 
000,00 

500 
000,00 

500 
000,00 

303 1 11 05035 
05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов 
управления муниципальных 
районов и созданных ими 
учреждений (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений) 

448 
286,04 

448 
286,04 

448 
286,04 

303 1 11 07015 
05 0000 120 

 Доходы от перечисления 
части прибыли,остающейся после 
уплаты налогов и иных  
обязательных платежей 
муниципальных унитарных 
предприятий, созданных 
муниципальными районами 

7 
202,00 

    

303 1 11 09045 
05 0000 120 

 Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в собственности 
муниципальных районов (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

143 
008,00 

    

000 1 12 00000 
00 0000 000 

ПЛАТЕЖИ ПРИ 
ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 

531 
000,00 

246 
900,00 

259 
300,00 
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048 1 12 01010 
01 6000 120 

Плата за выбросы 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух 
стационарными объектами 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

67 
500,00 

61 
700,00 

64 
800,00 

048 1 12 01030 
01 6000 120 

Плата за сбросы 
загрязняющих веществ в водные 
объекты (федеральные 
государственные органы, Банк 
России, органы управления 
государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 

120 
800,00 

126 
800,00 

133 
100,00 

048 1 12 01041 
01 6000 120 

Плата за размещение 
отходов производства 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

55 
700,00 

58 
400,00 

61 
400,00 

048 1 12 01042 
01 6000 120 

Плата за размещение 
твердых коммунальных 
отходов(федеральные 
государственные органы, Банк 
России, органы управления 
государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 

287 
000,00 

    

000 1 13 00000 
00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

19 716 
423,16 

21 986 
400,00 

21 986 
400,00 

073 1 13 01995 
05 0001 130 

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов 
муниципальных районов (доходы 
от оказания платных услуг 
казенными учреждениями) 

15 937 
752,83 

18 690 
990,00 

18 690 
990,00 

073 1 13 01995 
05 0002 130 

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов 
муниципальных районов (прочие 
доходы от оказания платных услуг) 

3 405 
714,55 

3 295 
410,00 

3 295 
410,00 

073 1 13 02995 
05 0000 130 

Прочие доходы от 
компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (прочие 
доходы от компенсации затрат)  

121 
955,78 

    

092 1 13 02995 
05 00000 130 

Прочие доходы от 
компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (прочие 
доходы от компенсации затрат)  

251 
000,00 
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000 1 14 00000 
00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ  И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

7 473 
973,62 

560 
000,00 

560 
000,00 

303 1 14 02053 
05 0000 410 

Доходы от реализации  иного  
имущества, находящегося в 
собственности муниципальных 
районов (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 

6 037 
473,62 

0,00 0,00 

313 1 14 06013 
13 0000 430 

Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
поселений 

522 
000,00 

200 
000,00 

200 
000,00 

303 1 14 06013 
05 0000 430 

Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских 
поселений и межселенных 
территорий муниципальных 
районов 

817 
500,00 

300 
000,00 

300 
000,00 

220 1 14 06013 
13 0000 430 

Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
поселений 

97 
000,00 

60 
000,00 

60 
000,00 

303  1 14 
06025 05 0000 430 

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

0,00 0,00 0,00 

000 1 16 00000 
00 0000 000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

2 266 
968,00 

2 195 
868,00 

2 236 
768,00 

042 1 16 33050 
05 0000 140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд для нужд муниципальных 
районов 

15 
000,00 
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182 1 16 03010 
01 0000 140 

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

3 
000,00 

3 
000,00 

3 
000,00 

182 1 16 03030 
01 0000 140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов 
и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях 

20 
000,00 

20 
000,00 

20 
000,00 

188 1 16 08010 
01 6000 140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за административные 
правонарушения в области 
государственного регулирования 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

17 
000,00 

13 
000,00 

17 
000,00 

188 1 16 08020 
01 6000 140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за административные 
правонарушения в области 
государственного регулирования 
производства и оборота табачной 
продукции (федеральные 
государственные органы, Банк 
России, органы управления 
государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 

2 
600,00 

2 
500,00 

3 
400,00 

188 1 16 21050 
05 6000 140 

Денежные взыскания 
(штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в 
возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

110 
000,00 

140 
000,00 

150 
000,00 
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188 1 16 28000 
01 6000 140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства в области 
обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

47 
000,00 

37 
000,00 

40 
000,00 

141 1 16 28000 
01 6000 140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства в области 
обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

24 
000,00 

24 
000,00 

24 
000,00 

188 1 16 43000 
01 6000 140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях (федеральные 
государственные органы, Банк 
России, органы управления 
государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 

16 
000,00 

18 
000,00 

17 
000,00 

188 1 16 90050 
05 6000 140 

Прочие поступления от 
денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

890 
000,00 

870 
000,00 

890 
000,00 

303 1 16 90050 
05 0000 140 

Прочие поступления от 
денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

710 
000,00 

710 
000,00 

710 
000,00 

303 1 16 90050 
05 0005 140 

Прочие поступления от 
денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов (штрафы 
комиссии по делам 
несовершеннолетних). 

19 
368,00 

19 
368,00 

19 
368,00 
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177 1 16 90050 
05 7000 140 

Прочие поступления от 
денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 
(федеральные казенные 
учреждения) 

10 
000,00 

10 
000,00 

10 
000,00 

321 1 16 25060 
01 6000 140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

40 
000,00 

40 
000,00 

40 
000,00 

188 1 16 30030 
01 6000 140 

Прочие денежные взыскания 
(штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

290 
000,00 

289 
000,00 

293 
000,00 

415 1 16 90050 
05 0000 140 

Прочие поступления от 
денежных взысканий(штрафов) и 
иных сумм в возмещение 
ущерба,зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

53 
000,00 

    

000 1 17 05050 
05 0000 180 

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных районов 

296 
502,50 

    

073 1 17 05050 
05 0003 180 

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных районов 
(средства, полученные от 
спонсорской помощи) 

30 
942,50 

    

092 1 17 05050 
05 0004 180 

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных районов 
(средства, полученные от 
спонсорской помощи) 

42 
000,00 

    

303 1 17 05050 
05 0003 180 

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных районов 
(средства, полученные от 
спонсорской помощи) 

15 
120,00 

    

303 1 17 05050 
05 0004 180 

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных районов 
(прочие неналоговые доходы) 

178 
200,00 

    

303 1 17 05050 
05 0007 180 

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных районов 
(предоставление права на 
установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций). 

30 
240,00 
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000 2 00 00000 
00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

232 
157 409,72 

206 
412 182,20 

197 
148 529,20 

000 2 02 00000 
00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

231 
820 445,32 

206 
412 182,20 

197 
148 529,20 

000 2 02 10000 
00 0000 150 

Дотации бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации 

97 848 
208,00 

80 569 
200,00 

63 425 
100,00 

092 2 02 15001 
05 0000 150 

Дотации бюджетам 
муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

85 502 
500,00 

80 569 
200,00 

63 425 
100,00 

092 2 02 15002 
05 0000 150 

Дотации бюджетам 
муниципальных районов на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

12 345 
708,00 

0,00 0,00 

000 2 02 20000 
00 0000 150 

Субсидии бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные 
субсидии) 

10 928 
428,13 

2 600 
403,00 

2 744 
979,00 

092 2 02 20216 
05 0000 150 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
осуществление дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов 

2 127 
644,72 

    

092 2 02 25519 
05 0000 150 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры 

1 414 
751,00 

    

092 2 02 29999 
05 0000 150 

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 

7 386 
032,41 

2 600 
403,00 

2 744 
979,00 

000 2 02 30000 
00 0000 150 

Субвенции бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации 

121 
178 635,20 

123 
242 579,20 

130 
978 450,20 

092 2 02 30024 
05 0000 150 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации 

2 494 
250,41 

3 244 
062,20 

3 244 
062,20 

092 2 02 35082 
05 0000 150 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и 
детям,оставшимся без попечения 
родителей,лицам из их числа по 
договорам найма 
специализированных жилых 
помещений 

4 293 
828,00 

1 073 
457,00 

3 220 
371,00 
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092 2 02 35120 05 
0000 150 

 Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской 
Федерации 

7 
526,00 

7 
870,00 

8 
280,00 

092 2 02 39999 
05 0000 150 

Прочие субвенции бюджетам 
муниципальных районов 

114 
383 030,79 

118 
917 190,00 

124 
505 737,00 

092 2 02 40000 
00 0000 150 

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ 

1 865 
173,99 

    

092 2 02 40014 
05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из 
бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного 
значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

885 
173,99 

    

092 2 02 45453 
05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на 
создание виртуальных концертных 
залов 

980 
000,00 

    

000 2 18 00000 
00 0000 000 

Доходы бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской 
Федерации и организациями 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 

337 
511,64 

    

092 2 18 05030 
05 0000 180 

Доходы бюджетов 
муниципальных районов от 
возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет 

337 
511,64 

    

000 2 19 00000 
00 0000 000 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-
547,24 

    

092 2 19 60010 
05 0000 150 

Возврат прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 

-
547,24 

    

Всего доходов   348 
554 383,52 

317 
824 045,51 

308 
713 692,51 
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Приложение №3  
к решению Совета Приволжского муниципального района  

  от 20.12.2018  № 105 
 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2019 год 

 и на плановый период 2020 и 2021 годов" 
 

Перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета Приволжского муниципального 
района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

(в редакции решения Совета от 19.12.2019 № 88) 

 Код классификации доходов 
бюджетов РФ, код главного 
администратора доходов 

 

Наименование  главного администратора 
 (администратора) доходов бюджета, кода доходов  бюджета 

041 Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области 
 

 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об охране и использовании животного мира 

048 Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования по Владимирской и Ивановской 
областям  
 

 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 

 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 

 1 12 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 

1 12 01042 01 6000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 

 1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 
 

 1 16 35030 05 6000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 

073 МКУ Отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района  
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 1 13 01995 05 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов (доходы от оказания 
платных услуг казенными учреждениями) 

 1 13 01995 05 0002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов (прочие доходы от 
оказания платных услуг) 

 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 

 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд муниципальных районов  
 

 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

 1 17 05050 05 0003 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
(средства, полученные от спонсорской помощи) 

092 Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района 
 

 1 13 02995 05 0043 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов (прочие доходы от компенсации затрат) 

 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

 1 17 05050 05 0004 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
(прочие неналоговые доходы) 

 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 

 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

 2 02 20216 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

 2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли 
культуры 

 2 02 27112 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
 

 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

 2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 
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 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

2 02 45453 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на создание виртуальных концертных залов 

 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 

2 08 00000 00 0000 000 ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) 
ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ 
НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ 
ПРОЦЕНТОВ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО 
ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА ИЗЛИШНЕ 
ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ 

 2 08 05000 05 0000 150 
 

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты 
муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы 
 

2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 

И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

 2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет 

2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

 2 19 60010 05 0000 150 
 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов 

100 Управление Федерального казначейства по Ивановской области 

 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ. 

 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории РФ. 
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 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению  между  бюджетами   субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учётом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

 1 03 02240 01 0000 110 
 

Доходы от  уплаты  акцизов на  моторные   масла   для дизельных   и     
(или) карбюраторных (инжекторных)  двигателей, подлежащие 
распределению  между  бюджетами  субъектов   Российской 
Федерации и местными бюджетами с учётом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

 1 03 02250 01 0000 110 
 

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

1 03 02251 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 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

 1 03 02260 01 0000 110 
 

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

1 03 02261 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 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

177 Главное управление МЧС России по Ивановской области 

 1 16 90050 05 7000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов (федеральные казенные учреждения. 

182 Управление  Федеральной налоговой службы  по Ивановской 
области  
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 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 

 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации 

 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации 
 

 1 01 02040 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный  налог 

 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 
 

 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 

 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) 
 

 1 09 01030 05 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 
года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях 
муниципальных районов 

 1 09 04010 02  0000 110 Налог на имущество предприятий 

 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж  

 1 09 04053 05 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемый на межселенных территориях 
Налог с продаж 

 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 

 1 09 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов 

 1 16 03010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 
119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 
132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации 
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 1 16 03010 01 0000 140 
 

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

 1 16 03030 01 0000 140 
 

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

188 Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Ивановской области 
 

 1 16 21050 05 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 

 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 

 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

 1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения 

 1 16 30030 01 6000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 

 1 16 08010 01 0000 140 
 

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции 

 1 16 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного регулирования 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей продукции (федеральные государственные 

органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации) 

 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота табачной продукции 
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 1 16 08020 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота табачной продукции (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами 

 1 16 28000 01 0000 140 
 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 

 1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 

220 Администрация Плёсского городского поселения 

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений 

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

303 Администрация Приволжского муниципального района  

 1 08 07150 01 0000 110 Госпошлина на выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 

 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных районов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных муниципальными районами 

1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

 1 13 02995 05 0043 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов (прочие доходы от компенсации затрат) 



254 

 

 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (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 

1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов 

 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
 

 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

 1 16 90050 05 0005 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов (штрафы комиссии по делам несовершеннолетних). 

 1 17 05050 05 0004 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
(прочие неналоговые доходы) 

 1 17 05050 05 0003 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
(средства, полученные от спонсорской помощи) 

 1 17 05050 05 0007 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
(предоставление права на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций). 

 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

313 Администрация Приволжского муниципального района  

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений 

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

321 Управление Федеральной  службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ивановской области 

 1 16 25060 01 0000 140 
 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 

 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 

415 Прокуратура Ивановской области 

 1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 
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  Приложение № 4 

   к решению Совета                                                                                                                                                                                            
Приволжского муниципального 
района                                                                                                                                                                        
от  20.12.2018  № 105 "О 
бюджете Приволжского 
муниципального района                                                                                                               
на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов"  

  

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Приволжского муниципального 
района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

(в редакции решения Совета от 19.12.2019 № 88) 

   Единица 
измерения: руб. 

Код классификации 
источников 
финансирования 
дефицитов бюджетов 

Наименование кода группы, 
подгруппы, статьи, вида источников 
финансирования дефицита 

2
019 год 

202
0 год 

202
1 год 

гла
вного 
админист
ратора 

группы, 
подгруппы, 
статьи, вида 
источников 
финансирова
ния дефицита 

092 01 00 
00 00 00 0000 
000 

Источники внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов  

5 
958 
074,59 

0,0
0 

0,0
0 

092  01 02 
00 00 00 0000 
000 

Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 

0
,00 

0,0
0 

0,0
0 

092 01 02 
00 00 00 0000 
700 

Получение кредитов от 
кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

0
,00 

0,0
0 

0,0
0 

092  01 02 
00 00 05 0000 
710 

Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации 

      

092 01 02 
00 00 00 0000 
800 

Погашение кредитов, 
предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской 
Федерации 

0
,00 

0,0
0 

0,0
0 

092  01 02 
00 00 05 0000 
810 
 

Погашение бюджетами 
муниципальных районов кредитов от 
кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 
 

      

303 01 03 
00 00 00 0000 
000 

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

0
,00 

0,0
0 

0,0
0 

303 01 03 
01 00 00 0000 
000 

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

0
,00 

0,0
0 

0,0
0 
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303  01 03 
01 00 00 0000 
700 

Получение  бюджетных кредитов  
от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации  в 
валюте Российской Федерации 

0
,00 

0,0
0 

0,0
0 

303  01 03 
01 00 05 0000 
710 

Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами 
муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 

      

303  01 03 
01 00 00 0000 
800 

Погашение бюджетных кредитов, 
полученных  от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации 

0
,00 

0,0
0 

0,0
0 

303  01 03 
01 00 05 0000 
810 

Погашение бюджетами 
муниципальных районов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

      

092 01 05 
00 00 00 0000 
000 

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджетов 

5 
958 
074,59 

0,0
0 

0,0
0 

092 01 05 
00 00 00 0000 
500 

Увеличение остатков средств 
бюджетов 

-
348 
554 
383,52 

-
317 824 
045,51 

-
308 713 
692,51 

092 01 05 
02 00 00 0000 
500 

Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов                    

-
348 
554 
383,52 

-
317 824 
045,51 

-
308 713 
692,51 

092 01 05 
02 01 00 0000 
510 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов                    

-
348 
554 
383,52 

-
317 824 
045,51 

-
308 713 
692,51 

092 01 05 
02 01 05 0000 
510 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов                   

-
348 
554 
383,52 

-
317 824 
045,51 

-
308 713 
692,51 

092 01 05 
00 00 00 0000 
600 

Уменьшение остатков средств 
бюджетов 

3
54 512 
458,11 

317 
824 
045,51 

308 
713 
692,51 

092 01 05 
02 00 00 0000 
600 

Уменьшение прочих  остатков 
средств бюджетов   

3
54 512 
458,11 

317 
824 
045,51 

308 
713 
692,51 

092 01 05 
02 01 00 0000 
610 

Уменьшение прочих  остатков 
денежных средств бюджетов   

3
54 512 
458,11 

317 
824 
045,51 

308 
713 
692,51 

092 01 05 
02 01 05 0000 
610 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов                   

3
54 512 
458,11 

317 
824 
045,51 

308 
713 
692,51 
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                                                                                     Приложение № 5 

к решению Совета Приволжского  
муниципального района от 20.12.2018 № 105 

«О бюджете Приволжского  
муниципального района на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» 
           

 
Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Приволжского муниципального района  
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

(в редакции решения Совета от 19.12.2019 № 88) 
 

Код классификации источников 
финансирования дефицитов 

бюджетов 

Наименование главного администратора источников внутреннего 
финансирования дефицита районного бюджета 

 

092 Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района 

092 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

092 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 
 

092 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов         
 

092 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов    
                

303 Администрация Приволжского муниципального района 

303 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации 
 

303 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 
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 Приложение № 6                                                                                                                                                                                    
к решению Совета                                                                                                                                                               
Приволжского муниципального района                                                                                                                                                
от  20.12.2018 №  105  "О бюджете Приволжского 
муниципального района                                                                                    
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"  

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

муниципального района классификации расходов бюджетов  на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов 

(в редакции решения Совета от 19.12.2019 № 88) 

    Единица измерения: 
руб. 

Наименование расходов Код 
целевой 
статьи 

Код 
вида 
расхо
дов 

2019 год 2020 год 2021 год 

Муниципальная программа 
"Долгосрочная  сбалансированность  и 
устойчивость  бюджетной системы 
Приволжского муниципального района" 

01 0 00 
00000 

  500 000,00 500 000,00 500 000,00 

Подпрограмма "Управление 
муниципальным долгом" 

01 1 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Расходы на 
обслуживание муниципального долга" 

01 1 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Обслуживание муниципального долга  
(Обслуживание муниципального долга) 

01 1 01 
20800 

700 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Обеспечение 
финансирования непредвиденных 
расходов районного бюджета" 

01 2 00 
00000 

  500 000,00 500 000,00 500 000,00 

Основное мероприятие "Расходование 
средств резервного фонда" 

01 2 01 
00000 

  500 000,00 500 000,00 500 000,00 

Резервный фонд Администрации 
Приволжского муниципального района 
(Иные бюджетные ассигнования) 

01 2 
01 20810 

800 500 000,00 500 000,00 500 000,00 

Муниципальная программа "Развитие 
дополнительного образования в сфере 
культуры в Приволжском муниципальном 
районе" 

02 0 00 
00000 

  8 753 
410,73 

3 544 
947,74 

3 544 
947,74 

Подпрограмма "Развитие 
дополнительного образования в 
Приволжском муниципальном районе" 

02 1 00 
00000 

  8 753 
410,73 

3 544 
947,74 

3 544 
947,74 

Основное мероприятие "Развитие 
дополнительного образования в сфере 
культуры" 

02 1 01 
00000 

  6 354 
418,10 

3 544 
947,74 

3 544 
947,74 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

02 1 01 
03590 

600 4 706 
570,73 

3 544 
947,74 

3 544 
947,74 
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Поэтапное доведение средней 
заработной платы педагогическим 
работникам муниципальных организаций 
дополнительного образования детей в 
сфере культуры и  искусства  до средней 
заработной платы в Ивановской области. 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

02 1 01 
81430 

600 1 565 
455,00 

0,00 0,00 

Расходы на поэтапное доведение 
средней заработной платы 
педагогическим работникам 
муниципальных организаций 
дополнительного образования детей в 
сфере культуры и  искусства  до средней 
заработной платы в Ивановской области 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

02 1 01 
S1430 

600 82 392,37 0,00 0,00 

Региональный проект "Культурная 
среда" 

02 1 А0 
00000 

  1 418 
992,63 

0,00 0,00 

Оснащение образовательных 
учреждений в сфере культуры 
музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными 
материалами (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

02 1 А1 
55195 

600 1 418 
992,63 

0,00 0,00 

Региональный проект "Цифровая 
культура" 

02 1 А0 
00000 

  980 000,00 0,00 0,00 

Расходы на создание виртуальных 
концертных залов  (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

02 1 А3 
54530 

600 980 000,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в Приволжском 
муниципальном районе" 

03 0 00 
00000  

  267 042 
627,16 

245 987 
853,18 

234 577 
990,92 

Подпрограмма "Развитие образования" 03 1 00 
00000 

  263 609 
890,00 

242 776 
724,93 

231 305 
716,67 

Основное мероприятие 
"Предоставление общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных образовательных 
организациях" 

03 1 01 
00000 

  130 583 
028,59 

126 536 
759,79 

122 029 
246,43 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений дошкольного образования 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

03 1 01 
01590 

100 27 916 
189,77 

27 838 
566,69 

27 838 
566,69 
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений дошкольного образования 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

03 1 01 
01590 

200 44 835 
519,85 

42 287 
676,10 

35 219 
377,74 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений дошкольного образования 
(Иные бюджетные ассигнования) 

03 1 01 
01590 

800 629 320,65 611 426,00 611 426,00 

Расходы на погашение кредиторской 
задолженности (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 1 01 
09590 

200 3 600 
240,32 

0,00 0,00 

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и 
возмещение затрат на финансовое 
обеспечение получения дошкольного 
образования в частных дошкольных 
образовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, на учебники и 
учебные, учебно-наглядные пособия, 
технические средства обучения, игры, 
игрушки (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

03 1 01 
80170 

100 53 123 
826,00 

55 576 
341,00 

58 137 
126,00 

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и 
возмещение затрат на финансовое 
обеспечение получения дошкольного 
образования в частных дошкольных 
образовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, на учебники и 
учебные, учебно-наглядные пособия, 
технические средства обучения, игры, 
игрушки (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 1 01 
80170 

200 477 932,00 222 750,00 222 750,00 

Основное мероприятие "Развитие 
общего образования" 

03 1 02 
00000 

  106 135 
037,38 

99 028 
500,89 

92 065 
005,98 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений общего образования 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

03 1 02 
02590 

100 6 002 
551,03 

6 009 
761,59 

6 009 
761,59 
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органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений общего образования 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

03 1 02 
02590 

200 21 525 
516,76 

20 310 
975,46 

12 310 
975,46 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений общего образования 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

03 1 02 
02590 

600 9 147 
675,60 

8 822 
864,84 

6 831 
607,93 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений общего образования (Иные 
межбюджетные ассигнования) 

03 1 02 
02590 

800 983 496,54 766 800,00 766 800,00 

Расходы на погашение кредиторской 
задолженности (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 1 02 
09590 

200 4 764 
801,66 

0,00 0,00 

Укрепление материально-технической 
базы муниципальных образовательных 
учреждений (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 1 02 
S1950 

200 2 929 
723,00 

0,00 0,00 

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного 
образования в общеобразовательных 
организациях, включая расходы на 
оплату труда, на учебники и учебные, 
учебно-наглядные пособия, технические 
средства обучения, игры, игрушки (за 
исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг) 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

03 1 02 
80150 

100 57 404 
374,87 

60 071 
857,00 

63 034 
932,00 

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного 
образования в общеобразовательных 
организациях, включая расходы на 
оплату труда, на учебники и учебные, 
учебно-наглядные пособия, технические 

03 1 02 
80150 

200 2 084 
640,00 

1 701 
496,00 

1 701 
496,00 
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средства обучения, игры, игрушки (за 
исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг) 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

Возмещение затрат на финансовое 
обеспечение получения дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным 
программам, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр 
и игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

03 1 02 
80160 

600 1 292 
257,92 

1 344 
746,00 

1 409 
433,00 

Основное мероприятие "Развитие 
дополнительного образования" 

03 1 03 
00000 

  9 944 
397,19 

10 340 
659,21 

10 340 
659,21 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

03 1  03 
03590 

100 7 689 
085,11 

9 220 
719,53 

9 220 
719,53 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 1  03 
03590 

200 1 486 
241,65 

1 115 
539,68 

1 115 
539,68 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования (Иные бюджетные 
ассигнования) 

03 1  03 
03590 

800 1 544,00 4 400,00 4 400,00 

Расходы на погашение кредиторской 
задолженности (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 1 03 
09590 

200 30 770,00 0,00 0,00 
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Расходы, связанные с поэтапным 
доведением средней заработной платы 
педагогическим работникам иных 
муниципальных организаций 
дополнительного образования детей  до 
средней заработной платы учителей в 
Ивановской области  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

03 1 03 
81420 

100 327 005,89 0,00 0,00 

Расходы на  поэтапное доведение 
средней заработной платы 
педагогическим работникам иных 
муниципальных организаций 
дополнительного образования детей  до 
средней заработной платы учителей в 
Ивановской области  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

03 1 03 
S1420 

100 103 265,02     

Расходы, связанные с поэтапным 
доведением средней заработной платы 
педагогическим работникам 
муниципальных организаций 
дополнительного образования детей в 
сфере физической культуры и спорта до 
средней заработной платы учителей в 
Ивановской области   (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

03 1 03 
81440 

100 291 160,52 0,00 0,00 

Расходы на поэтапное доведение 
средней заработной платы 
педагогическим работникам 
муниципальных организаций 
дополнительного образования детей в 
сфере физической культуры и спорта до 
средней заработной платы учителей в 
Ивановской области (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

03 1 03 
S1440 

100 15 325,00     

Основное мероприятие "Финансовое 
обеспечение мер социальной поддержки 
в сфере образования" 

03 1 04 
00000 

  1 955 
622,30 

2 747 
822,70 

2 747 
822,70 
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Осуществление переданных органам 
местного самоуправления 
государственных полномочий 
Ивановской области по присмотру и 
уходу за детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, 
детьми-инвалидами в дошкольных 
группах муниципальных 
общеобразовательных организаций 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

03 1 04  
80090 

100 15 624,00     

Осуществление переданных органам 
местного самоуправления 
государственных полномочий 
Ивановской области по присмотру и 
уходу за детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, 
детьми-инвалидами в дошкольных 
группах муниципальных 
общеобразовательных организаций 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

03 1 04 
80090 

200 19 090,00     

Осуществление переданных органам 
местного самоуправления 
государственных полномочий 
Ивановской области по присмотру и 
уходу за детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, 
детьми-инвалидами в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях и детьми, нуждающимися 
в длительном лечении, в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях, осуществляющих 
оздоровление (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

03 1 04 
80100 

100 166 656,00 374 976,00 374 976,00 

Осуществление переданных органам 
местного самоуправления 
государственных полномочий 
Ивановской области по присмотру и 
уходу за детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, 
детьми-инвалидами в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях и детьми, нуждающимися 
в длительном лечении, в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях, осуществляющих 
оздоровление (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 1 04 
80100 

200 439 703,00 231 383,00 231 383,00 
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Осуществление переданных органам 
местного самоуправления 
государственных полномочий 
Ивановской области  по выплате 
компенсации части родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного образования 
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

03 1 04 
80110 

300 1 314 
549,30 

2 141 
463,70 

2 141 
463,70 

Основное мероприятие "Пожарная и 
антитеррористическая безопасность 
образовательных организаций" 

03 1 05 
00000 

  6 126 
098,67 

4 122 
982,34 

4 122 
982,35 

Организация мероприятий по пожарной 
и антитеррористической безопасности 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

03 1 05 
07590 

200 6 126 
098,67 

4 122 
982,34 

4 122 
982,35 

Основное мероприятие "Ремонт 
образовательных учреждений" 

03 1 06 
00000 

  8 865 
705,87 

0,00 0,00 

Проведение ремонтных работ 
образовательных учреждений (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

03 1 06 
08590 

200 8 865 
705,87 

0,00 0,00 

Подпрограмма "Выявление и поддержка 
одаренных детей" 

03 2 00 
00000 

  300 000,00 300 000,00 300 000,00 

Основное мероприятие "Выявление и 
поддержка одаренных детей" 

03 2 01 
00000 

  300 000,00 300 000,00 300 000,00 

Организация мероприятий по поддержке 
одаренных детей   (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

03 2 01 
05590 

100 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Организация мероприятий по поддержке 
одаренных детей (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 2 01 
05590 

200 295 000,00 295 000,00 295 000,00 

Подпрограмма "Привлечение молодых 
специалистов для работы в сфере 
образования. Целевое обучение 
выпускников по педагогическим 
специальностям" 

03 3 00 
00000 

  10 416,00 172 000,00 172 000,00 

Основное мероприятие "Привлечение 
молодых специалистов для работы в 
сфере образования" 

03 3 01 
00000 

  10 416,00 172 000,00 172 000,00 

Поддержка молодых специалистов 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

03 3 01 
06590 

100 10 416,00 136 000,00 136 000,00 
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Поддержка молодых специалистов  
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

03 3 01 
06590 

200 0,00 36 000,00 36 000,00 

Подпрограмма "Организация 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан. 
Организация отдыха  и оздоровления 
детей в каникулярное время" 

03 4 00 
00000 

  1 021 
047,34 

1 073 
000,00 

1 073 
000,00 

Основное мероприятие "Организация 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан" 

03 4 01 
00000 

  96 547,34 149 000,00 149 000,00 

Расходы на проведение мероприятий 
для детей и молодежи (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 4 01 
00100 

200 96 547,34 149 000,00 149 000,00 

Основное мероприятие "Организация 
отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время" 

03 4 02 
00000 

  924 500,00 924 000,00 924 000,00 

Мероприятия по организации отдыха и 
оздоровлению детей в каникулярное 
время (Межбюджетные трансферты) 

03 4 02 
10190 

500 500,00 0,00 0,00 

Расходы по организации отдыха детей в 
каникулярное время в части организации 
двухразового питания в лагерях 
дневного пребывания  (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 4 02 
S0190 

200 129 360,00 226 380,00 226 380,00 

Расходы по организации отдыха детей в 
каникулярное время в части организации 
двухразового питания в лагерях 
дневного пребывания (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

03 4 02 
S0190 

600 748 440,00 651 420,00 651 420,00 

Осуществление переданных 
государственных полномочий по 
организации двухразового питания 
детей-сирот и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в лагерях 
дневного пребывания (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

03 4 02 
80200 

600 46 200,00 46 200,00 46 200,00 

Подпрограмма "Обеспечение 
доступности услуг в сфере 
образования детей-инвалидов" 

03 5 00 
00000 

  242 800,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Создание в 
образовательных организациях условий 
для инклюзивного образования детей-
инвалидов, в том числе создание 
универсальной безбарьерной среды для 
беспрепятственного доступа и 
оснащение образовательных 
организаций специальным, в том числе 
учебным, реабилитационным, 
компьютерным оборудованием" 

03 5 01 
00000 

  242 800,00 0,00 0,00 
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Расходы на мероприятия по обучению 
детей-инвалидов (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 5 01 
01490 

200 242 800,00 0,00   

Основное мероприятие "Организация и 
проведение общественно-
просветительских кампаний по 
распределению идей, принципов и 
средств формирования доступной 
среды для детей-инвалидов" 

03 5 02 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Обеспечение 
проведения государственной итоговой 
аттестации выпускников" 

03 6 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Укрепление 
материально-технической базы 
пунктов проведения экзаменов" 

03 6 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Проведение государственной итоговой 
аттестации выпускников (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)  

03 6 01 
01790 

200 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Улучшение условий и 
охраны труда в муниципальных 
образовательных учреждениях 
Приволжского муниципального района"  

03 7 00 
00000 

  1 728 
273,82 

1 666 
128,25 

1 727 
274,25 

Основное мероприятие "Улучшение 
условий и охраны труда в 
муниципальных образовательных 
учреждениях Приволжского 
муниципального района"  

03 7 01 
00000 

  1 728 
273,82 

1 666 
128,25 

1 727 
274,25 

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

03 7 01 
41100 

200 1 728 
273,82 

1 666 
128,25 

1 727 
274,25 

Подпрограмма "Реализация спортивной 
подготовки в учреждениях 
дополнительного образования" 

03 8 00 
00000 

  130 200,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Спортивная 
подготовка в учреждениях 
дополнительного образования" 

03 8 01 
00000 

  130 200,00 0,00 0,00 

Расходы на реализацию спортивной 
подготовки в учреждениях 
дополнительного образования (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

03 8 01 
01890 

100 130 200,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Управление 
муниципальной собственностью и 
земельными участками в Приволжском 
муниципальном районе" 

04 0 00 
00000 

  1 550 
000,00 

1 600 
000,00 

1 600 
000,00 

Подпрограмма "Формирование, 
эффективное управление и 
распоряжение муниципальным 
имуществом Приволжского 
муниципального района" 

04 1 00 
00000 

  1 248 
285,39 

1 100 
000,00 

1 100 
000,00 

Основное мероприятие "Организация 
учета и содержание муниципального 
имущества Приволжского 
муниципального района" 

04 1 01 
00000 

  1 248 
285,39 

1 100 
000,00 

1 100 
000,00 



268 

 

Организация учета муниципального 
имущества и проведение его 
технической инвентаризации (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)  

04 1 01 
20910 

200 2 900,00 200 000,00 200 000,00 

Организация учета муниципального 
имущества и проведение его 
технической инвентаризации (Иные 
бюджетные ассигнования) 

04 1 01 
20910 

800 0,00 0,00 0,00 

Расходы на содержание казны (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

04 1 01 
20920 

200 1 175 
885,39 

800 000,00 800 000,00 

Расходы на содержание казны (Иные 
бюджетные ассигнования) 

04 1 01 
20920 

800 0,00 0,00 0,00 

Проведение независимой оценки 
размера арендной платы, рыночной 
стоимости муниципального имущества, а 
также земельных участков, находящихся 
в государственной собственности до 
разграничения (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

04 1 01 
20930 

200 69 500,00 100 000,00 100 000,00 

Проведение независимой оценки 
размера арендной платы, рыночной 
стоимости муниципального имущества, а 
также земельных участков, находящихся 
в государственной собственности до 
разграничения (Иные бюджетные 
ассигнования) 

04 1 01 
20930 

800 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Эффективное 
управление и распоряжение 
земельными ресурсами Приволжского 
муниципального района" 

04 2 00 
00000 

  236 214,61 200 000,00 200 000,00 

Основное мероприятие "Организация 
учета и формирование земельных 
участков Приволжского 
муниципального района" 

04 2 01 
00000 

  236 214,61 200 000,00 200 000,00 

Выполнение кадастровых работ по 
межеванию, формированию земельных 
участков (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд) 

04 2 01 
20950 

200 221 914,61 200 000,00 200 000,00 

Выполнение кадастровых работ по 
межеванию, формированию земельных 
участков (Иные бюджетные 
аасигнования) 

04 2 01 
20950 

800 14 300,00     

Подпрограмма "Комплексные 
кадастровые работы на территории 
Приволжского муниципального района" 

04 3 00 
00000 

  0,00 200 000,00 200 000,00 

Основное мероприятие "Разработка 
проекта планировки и межевания 
территории Приволжского 
муниципального района" 

04 3 01 
00000 

  0,00 200 000,00 200 000,00 

Разработка проекта планировки и 
межевания территории (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

04 3 01 
20960 

200 0,00 200 000,00 200 000,00 

Подпрограмма "Установление границ 
населенных пунктов на территории 
Приволжского муниципального района " 

04 4 00 
00000 

  65 500,00 100 000,00 100 000,00 
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Основное мероприятие 
"Землеустроительные работы" 

04 4 01 
00000 

  65 500,00 100 000,00 100 000,00 

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

04 4 01 
20980 

200 65 500,00 100 000,00 100 000,00 

Муниципальная программа "Безопасный 
район" 

05 0 00 
00000 

  701 949,00 300 000,00 300 000,00 

Подпрограмма "Осуществление 
мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории 
Приволжского муниципального района 
от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера" 

05 1 00 
00000 

  17 145,00 300 000,00 300 000,00 

Основное мероприятие "Мероприятия 
по гражданской обороне, защите 
населения и территорий Приволжского 
муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 

05 1 01 
00000 

  17 145,00 300 000,00 300 000,00 

Подготовка населения и организаций к 
действиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

05 1 01 
90010 

200 17 145,00 300 000,00 300 000,00 

Подпрограмма"Обеспечение 
безопасности гидротехнических 
сооружений на территории 
Приволжского муниципального района" 

05 2 00 
00000 

  684 804,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Обеспечение 
безопасности гидротехнических 
сооружений" 

05 2 01 
00000 

  684 804,00 0,00 0,00 

Расходы связанные с организацией 
безопасности, содержанием и 
эксплуатацией гидротехнических 
сооружений (Иные бюджетные 
ассигнования) 

05 2 01 
90070 

800 684 804,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Благоустройство территории 
Приволжского муниципального района" 

06 0 00 
00000 

  2 174 
576,11 

2 665 
143,58 

2 817 
328,84 

Подпрограмма "Организация 
обезвреживания и размещения отходов" 

06 1 00 
00000 

  0,00 438 970,00 438 970,00 

Основное мероприятие "Обеспечение 
экологической безопасности 
использования, обезвреживания и 
размещения отходов от объектов 
жилищного фонда, предприятий и 
организаций Приволжского 
муниципального района" 

06 1 01 
00000 

  0,00 438 970,00 438 970,00 

Субсидия на реализацию мер по 
обеспечению экологической 
безопасности использования, 
обезвреживания и размещения отходов 
от объектов жилищного фонда, 
предприятий и организаций 
Приволжского муниципального района 
(Иные бюджетные ассигнования) 

06 1 01 
60010 

800 0,00 102 970,00 102 970,00 
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Финансовое обеспечение на участие в 
организации деятельности по сбору (в 
том числе раздельному сбору) и 
транспортированию твердых 
коммунальных отходов. (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

06 1 01 
00420 

200 0,00 336 000,00 336 000,00 

Подпрограмма "Санитарно-
эпидемиологическое, экологическое и 
безопасное благосостояние населения" 

06 2 00 
00000 

  2 079 
826,11 

2 156 
173,58 

2 308 
358,84 

Основное мероприятие"Отлов и 
содержание безнадзорных животных" 

06 2 01 
00000 

  53 604,00 26 802,00 26 802,00 

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека и 
животных, в части организации 
проведения мероприятий по отлову  и 
содержанию безнадзорных животных 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

06 2 01 
80370 

200 53 604,00 26 802,00 26 802,00 

Основное мероприятие "Содержание 
объектов инженерной защиты (дамбы, 
дренажные системы, 
водоперекачивающие станции)" 

06 2 02 
00000 

  2 026 
222,11 

2 129 
371,58 

2 281 
556,84 

Субсидия на текущее содержание 
инженерной защиты (дамбы, дренажные 
системы, водоперекачивающие станции)  
(Иные бюджетные ассигнования) 

06 2 02 
S0540 

800 2 026 
222,11 

2 129 
371,58 

2 281 
556,84 

Основное мероприятие "Организация 
безопасности, содержание и 
эксплуатация гидротехнических 
сооружений" 

06 2 03 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Субсидия на проведение мероприятий, 
связанных с организацией безопасности, 
содержанием и эксплуатацией 
гидротехнических сооружений (Иные 
бюджетные ассигнования) 

06 2 03 
60030 

800 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Благоустройство 
территорий общего пользования" 

06 3 00 
00000 

  94 750,00 70 000,00 70 000,00 

Основное мероприятие"Организация 
ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения" 

06 3 01 
00000 

  94 750,00 70 000,00 70 000,00 

Финансовое обеспечение на  
организацию ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения . (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

06 3 01 
00430 

200 0,00 70 000,00 70 000,00 

Финансовое обеспечение на  
организацию ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения. 
(Межбюджетные трансферты) 

06 3 01 
00430 

500 70 000,00 0,00 0,00 

Субсидия на транспортировку умерших в 
морг (Иные бюджетные ассигнования) 

06 3 02 
60020 

800 24 750,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Отдельные 
вопросы жилищно - коммунального 
хозяйства в Приволжском 
муниципальном районе" 

08 0 00 
00000 

  1 084 
665,90 

510 300,00 510 300,00 

Подпрограмма "Жилищно - 
коммунальная инфраструктура" 

08 1 00 
00000 

  1 084 
665,90 

510 300,00 510 300,00 
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Основное мероприятие 
"Теплоснабжение" 

08 1 01 
00000 

  174 666,67     

Актуализация схемы теплоснабжения 
Приволжского муниципального района 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

08 1 01 
28040 

200 174 666,67 0,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Водоснабжение" 

08 1 03 
00000 

  608 300,00 258 300,00 258 300,00 

Финансовое обеспечение на 
организацию в границах поселений 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах 
полномочий, установленных 
законодательством РФ в части 
нецентрализованных источников 
водоснабжения (содержание колодцев). 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

08 1 03 
00440  

200 0,00 258 300,00 258 300,00 

Финансовое обеспечение на 
организацию в границах поселений 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах 
полномочий, установленных 
законодательством РФ в части 
нецентрализованных источников 
водоснабжения (содержание колодцев). 
(Межбюджетные трансферты) 

08 1 03 
00440  

500 333 300,00 0,00 0,00 

Финансовое обеспечение на 
организацию в границах поселений 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения, 
снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных 
законодательством РФ, в части 
централизованных источников 
водоснабжения (Межбюджетные 
трансферты) 

08 1 03 
00470 

500 275 000,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Капитальный 
ремонт муниципального жилищного 
фонда" 

08 1 04 
00000 

  301 699,23 252 000,00 252 000,00 

Финансовое обеспечение на 
организацию обеспечения проживающих 
в поселениях и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организацию 
строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного 
строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а 
также иных полномочий органов 
местного самоуправления в 
соответствии с жилищным 
законодательством . (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

08 1 04 
00410 

200 301 699,23 252 000,00 252 000,00 
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Муниципальная программа "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в 
Приволжском муниципальном районе 
Ивановской области" 

10 0 00 
00000 

  30 000,00 186 000,00 186 000,00 

Подпрограмма «Развитие отрасли 
растениеводства и животноводства, 
переработки и реализации продукции» 

10 1 00 
00000 

  30 000,00 186 000,00 186 000,00 

Основное мероприятие "Расходы на 
развитие отрасли растениеводства и 
животноводства, переработки и 
реализации продукции". 

10 1 01 
00000 

  30 000,00 186 000,00 186 000,00 

Субсидия на покрытие части затрат на 
приобретение дизельного топлива (Иные 
бюджетные ассигнования) 

10 1 01 
60040 

800 0,00 156 000,00 156 000,00 

Проведение мероприятий на территории 
Приволжского муниципального района  
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

10 1 01 
10010 

200 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

Подпрограмма "Устойчивое развитие 
сельских территорий в Приволжском 
муниципальном районе" 

10 2 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Создание 
условий для развития сельсих 
территорий" 

10 2 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Комплексное обустройство объектами 
социальной и инженерной 
инфраструктуры населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности. 
Софинансирование бюджета 
Приволжского муниципального района 
(Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности) 

10 2 01 
L5672 

400 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Совершенствование местного 
самоуправления Приволжского 
муниципального района" 

11 0 00 
00000 

  2 343 
161,74 

2 484 
273,60 

2 484 
273,60 

Подпрограмма "Развитие 
муниципальной службы Приволжского 
муниципального района"  

11 1 00 
00000 

  1 919 
570,55 

1 974 
472,80 

1 974 
472,80 

Основное мероприятие "Создание 
условий для профессионального 
развития и подготовки кадров 
муниципальной службы" 

11 1 01 
00000 

  95 230,00 174 000,00 174 000,00 

Расходы на создание условий для 
профессионального развития и 
подготовки кадров муниципальной 
службы  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

11 1 01 
02500 

100 0,00 0,00 0,00 
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Расходы на создание условий для 
профессионального развития и 
подготовки кадров муниципальной 
службы (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд) 

11 1 01 
02500 

200 95 230,00 174 000,00 174 000,00 

Основное мероприятие "Доплата к 
пенсиям муниципальным служащим" 

11 1 02 
00000 

  1 824 
340,55 

1 800 
472,80 

1 800 
472,80 

Доплата к пенсиям муниципальным 
служащим (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

11 1 02 
70200 

300 1 824 
340,55 

1 800 
472,80 

1 800 
472,80 

Подпрограмма "Информационная 
открытость органов местного 
самоуправления Приволжского 
муниципального района и 
общественные связи" 

11 2 00 
00000 

  51 082,00 64 800,80 64 800,80 

Основное мероприятие " Официальное 
опубликование правовых актов " 

11 2 01 
00000 

  51 082,00 64 800,80 64 800,80 

 Официальное опубликование правовых 
актов (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд) 

11 2 01 
00040 

200 51 082,00 64 800,80 64 800,80 

Подпрограмма "Информатизация 
администрации Приволжского 
муниципального района, ее 
структурных подразделений" 

11 3 00 
00000 

  206 910,00 260 000,00 260 000,00 

Основное мероприятие "Обеспечение 
средствами информатизации" 

11 3 01 
00000 

  206 910,00 260 000,00 260 000,00 

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

11 3 01 
00080 

200 206 910,00 260 000,00 260 000,00 

Подпрограмма "Улучшение условий и 
охраны труда в администрации 
Приволжского муниципального района" 

11 4 00 
00000 

  165 599,19 185 000,00 185 000,00 

Основное мероприятие "Охрана труда" 11 4 01 
00000 

  165 599,19 185 000,00 185 000,00 

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

11 4 01 
00090 

200 165 599,19 185 000,00 185 000,00 

Муниципальная программа 
"Обеспечение доступным и комфортным 
жильем, объектами инженерной 
инфраструктуры и услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения 
Приволжского муниципального района 
Ивановской области" 

12 0 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Обеспечение жильем 
молодых семей" 

12 1 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Социальное 
обеспечение и выплаты молодым 
семьям" 

12 1 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 
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Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
жилых помещений или строительство 
индивидуальных жилых домов. 
Софинансирование районного бюджета. 
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

12 1 01 
L4970 

300 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Муниципальная и 
государственная поддержка граждан в 
сфере ипотечного жилищного 
кредитования" 

12 2 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Социальное 
обеспечение граждан" 

12 2 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Предоставление субсидий гражданам на 
оплату первоначального взноса при 
получении ипотечного жилищного 
кредита или на погашение основной 
суммы долга и уплату процентов по 
ипотечному жилищному кредиту (в том 
числе рефинансированному). 
Софинансирование районного бюджета  
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

12 2 01 
70020 

300 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Развитие газификации  
Приволжского муниципального района" 

12 3 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Развитие 
газификации на территории 
Приволжского муниципального района" 

12 3 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Обеспечение 
инженерной инфраструктурой 
земельных  участков, предназначенных 
для бесплатного предоставления 
семьям с тремя  и более детьми, в 
Приволжском мниципальном районе" 

12 4 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Обеспечение 
инженерной инфраструктурой 
земельных участков" 

12 4 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма  "Модернизация 
объектов коммунальной 
инфраструктуры" 

12 5 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Модернизация 
объектов коммунальной 
инфраструктуры" 

12 5 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Профилактика правонарушений на 
территории Приволжского 
муниципального района" 

13 0 00 
00000 

  442 737,61 434 131,00 434 131,00 

Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений, борьба с 
преступностью и обеспечение 
безопасности граждан" 

13 1 00 
00000 

  15 820,00 22 800,00 22 800,00 

Основное 
мероприятие"Противодействие  
терроризму, экстремизму и 
организованной преступности" 

13 1 01 
00000 

  820,00 7 800,00 7 800,00 
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Выплата единовременного денежного 
вознаграждения гражданам за 
добровольную сдачу незаконно 
хранящегося оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ, взрывчатых 
устройств (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

13 1 01 
01000 

300 820,00 7 800,00 7 800,00 

Основное мероприятие"Профилактика 
правонарушений" 

13 1 02 
00000 

  15 000,00 15 000,00 15 000,00 

Проведение мероприятий по 
профилактике правонарушений (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

13 1 02 
02000 

200 15 000,00 15 000,00 15 000,00 

Подпрограмма "Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних на 
территории Приволжского 
муниципального района" 

13 2 00 
00000 

  426 917,61 411 331,00 411 331,00 

Основное мероприятие "Профилактика 
правонарушений несовершеннолетних" 

13 2 01 
00000 

  426 917,61 411 331,00 411 331,00 

Осуществление полномочий по 
созданию и организации деятельности 
муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

13 2 01 
80360 

100 426 917,61 411 331,00 411 331,00 

Осуществление полномочий по 
созданию и организации деятельности 
муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

13 2 01 
80360 

200 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Приволжском 
муниципальном районе" 

14 0 00 
00000 

  45 000,00 50 000,00 50 000,00 

Подпрограмма "Организационная, 
консультационная и информационная 
поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства" 

14 1 00 
00000 

  45 000,00 50 000,00 50 000,00 

Основное мероприятие "Расходы на 
финансовую поддержку субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства" 

14 1 01 
00000 

  45 000,00 50 000,00 50 000,00 

Проведение мероприятий на территории 
Приволжского муниципального района 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

14 1 01 
10010 

200 45 000,00 50 000,00 50 000,00 

Муниципальная программа 
"Комплексное развитие транспортной 
инфраструктуры Приволжского 
муниципального района" 

15 0 00 
00000 

  7 300 
899,24 

5 854 
020,54 

5 854 
020,54 

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 15 1 00 
00000 

  7 300 
899,24 

5 854 
020,54 

5 854 
020,54 
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Основное мероприятие "Организация 
функционирования автомобильных 
дорог общего пользования" 

15 1 01 
00000 

  4 403 
732,06 

4 087 
794,29 

4 087 
794,29 

Финансовое обеспечение на 
организацию дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах 
населенных пунктов поселений и 
обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального 
контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов 
поселения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

15 1 01 
00400  

200 0,00 2 615 
515,72 

2 615 
515,72 

Финансовое обеспечение на 
организацию дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах 
населенных пунктов поселений и 
обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального 
контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов 
поселения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. (Межбюджетные 
трансферты) 

15 1 01 
00400  

500 2 820 
015,22 

0,00 0,00 

Финансовое обеспечение на 
организацию дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах 
муниципального района, осуществление 
муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах 
муниципального района и обеспечение 
безопасности дорожного движения на 
них, а также осуществление иных 
полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. (Закупка товаров, работ и 

15 1 01 
00450  

200 0,00 1 472 
278,57 

1 472 
278,57 
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услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

Финансовое обеспечение на 
организацию дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах 
муниципального района, осуществление 
муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах 
муниципального района и обеспечение 
безопасности дорожного движения на 
них, а также осуществление иных 
полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. (Межбюджетные 
трансферты) 

15 1 01 
00450  

500 1 583 
716,84 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Капитальный 
ремонт и ремонт дорожной сети" 

15 1 02 
00000 

  2 897 
167,18 

1 766 
226,25 

1 766 
226,25 

Государственная экспертиза по 
определению достоверной сметной 
стоимости работ по ремонту 
автомобильных дорог (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

15 1 02 
22140 

200 84 000,00 0,00 0,00 

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

15 1 02 
23120 

200 530 093,14 1 766 
226,25 

1 766 
226,25 

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

15 1 02 
23000 

200 43 448,00 0,00 0,00 

Расходы на строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения, в том числе на формирование 
муниципальных дорожных фондов.   
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

15 1 02 
S0510 

200 2 239 
626,04 

0,00 0,00 

Муниципальная программа "Создание 
условий для оказания медицинской 
помощи населению на территории 
Приволжского муниципальног района" 

16 0 00 
00000 

  132 000,00 88 000,00 88 000,00 

Подпрограмма "Социально-
экономическая поддержка молодых 
специалистов сферы здравоохранения 
в Приволжском муниципальном районе" 

16 1 00 
00000 

  132 000,00 88 000,00 88 000,00 
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Основное мероприятие "Материальная 
поддержка молодых специалистов" 

16 1 01 
00000 

  132 000,00 88 000,00 88 000,00 

Поддержка молодых специалистов  
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

16 1 01 
06590 

300 132 000,00 88 000,00 88 000,00 

Подпрограмма "Реализация 
мероприятий по развитию сети 
фельдшерско-акушерских пунктов и 
офисов врачей общей практики в 
сельских поселениях Приволжского 
муниципального района" 

16 2 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Проведение 
экспертизы ПСД" 

16 2 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Проведение экспертизы ПСД на 
строительство ФАП (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)   

16 2 01 
40030 

200 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная  программа "Создание 
условий для развития массового 
спорта в Приволжском муниципальном 
районе" 

17 0 00 
00000 

  98 550,00 100 000,00 100 000,00 

Подпрограмма "Развитие массового 
спорта в Приволжском муниципальном 
районе" 

17 1 00 
00000 

  98 550,00 100 000,00 100 000,00 

Основное мероприятие "Проведение 
спортивных мероприятий" 

17 1 01 
00000 

  98 550,00 100 000,00 100 000,00 

Расходы на проведение мероприятий в 
области массового спорта (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

17 1 01 
00120 

200 92 550,00 100 000,00 100 000,00 

Расходы на проведение мероприятий в 
области массового спорта  (Иные 
бюджетные ассигнования) 

17 1 01 
00120 

800 6 000,00 0,00 0,00 

Муниципальная  программа "Улучшение 
условий и охраны труда в Приволжском 
муниципальном районе" 

18 0 00 
00000 

  3 000,00 3 000,00 3 000,00 

Подпрограмма  "Улучшение условий и 
охраны труда в учреждениях и 
предприятиях Приволжского 
муниципального района" 

18 1 00 
00000 

  3 000,00 3 000,00 3 000,00 

Основное мероприятие "Улучшение 
условий и охраны труда работников" 

18 1 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Содействие в 
улучшении условий и охраны труда в 
целях снижения производственного 
травматизма и профессиональной 
заболеваемости работников" 

18 1 02 
00000 

  3 000,00 3 000,00 3 000,00 

Улучшение условий и охраны труда в 
учреждениях и предприятиях 
Приволжского муниципального района 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

18 1 02 
41100 

200 3 000,00 3 000,00 3 000,00 

Основное мероприятие 
"Информационное обеспечение в 
области охраны труда" 

18 1 03 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Непрограммные направления 
деятельности 

    62 309 
880,62 

48 716 
849,29 

46 914 
186,70 
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Обеспечение прочих обязательств 
администрации  (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

40 9 00 
01400 

200 566 161,24 0,00 0,00 

Обеспечение прочих обязательств 
администрации (Капитальные вложения 
в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности) 

40 9 00 
01400 

400 609 200,00     

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

40 9 00 
01500 

100 31 148 
267,16 

30 906 
886,79 

27 173 
278,32 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

40 9 00 
01500 

200 1 356 
820,81 

398 988,62 752 560,50 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления  (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению) 

40 9 00 
01500 

300 177 305,70 0,00 0,00 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Иные бюджетные 
ассигнования) 

40 9 00 
01500 

800 26 640,00 56 640,00 56 640,00 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления. Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий в 
соответствии с заключенными 
соглашениями (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

40 9 00 
01510 

100 792 847,99 0,00 0,00 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления. Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий в 
соответствии с заключенными 
соглашениями (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

40 9 00 
01510 

200 20 176,00 0,00 0,00 

Обеспечение функционирования 
представительного органа 
муниципального образования. Передача 
(исполнение) осуществления части 
полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями  (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

40 9 00 
01520 

100 72 150,00 0,00 0,00 
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Обеспечение функционирования 
высшего должностного лица органа 
местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

40 9 
00 01700 

100 1 526 
595,00 

1 510 
320,00 

1 510 
320,00 

Обеспечение функционирования 
Председателя представительного органа 
муниципального образования (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

 40 9 00 
01800 

100 828 736,02 819 166,32 819 166,32 

Обеспечение функционирования 
представительного органа 
муниципального образования (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

40 9 
00 01900 

100 1 292 
486,35 

1 277 
301,70 

1 277 
301,70 

Обеспечение функционирования 
представительного органа 
муниципального образования (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

40 9 
00 01900 

200 228 850,00 223 850,00 0,00 

Обеспечение функционирования 
представительного органа 
муниципального образования (Иные 
бюджетные ассигнования) 

40 9 00 
01900 

800 20 400,00 2 000,00 2 000,00 

Выплаты депутатам и их помощников 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)  

40 9 00 
01910 

200 346 100,00 346 100,00 0,00 

Осуществление полномочий по  
составлению списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации. (Межбюджетные 
трансферты) 

40 9 00 
51200 

500 7 526,00 7 870,00 8 280,00 

Материальное вознаграждение 
гражданам, награжденным Почетной 
грамотой (Иные бюджетные 
ассигнования) 

40 9 00 
70100 

800 45 000,00 45 000,00 45 000,00 

Осуществление отдельных 
государственных полномочий в сфере 
административных правонарушений 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

40 9 00 
80350 

200 11 906,50 11 906,50 11 906,50 

Разработка местных нормативов 
градостроительного проетирования  
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

  41 9 00 
21960 

200 0,00 0,00 0,00 
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Оказание  гуманитарной помощи и 
ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера  (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

41 9 00 
90070 

200 0,01 0,01 0,01 

Оплата годовых членских взносов в 
Союз малых городов России и в Совет 
муниципальных образований (Иные 
бюджетные ассигнования) 

41 9 00 
90160 

800 47 626,00 70 952,00 70 952,00 

Выполнение других обязательств 
государства. Расходы на содержание 
полномочного представителя 
Президента РФ в ЦФО Ивановской 
области (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд) 

41 9 00 
90180 

200 0,00 0,00 0,00 

Исполнение обязательств по 
исполнительным листам (Иные 
бюджетные ассигнования) 

41 9 00 
27770 

800 2 818 
602,07 

0,00 0,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений по другим вопросам 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

42 9 00 
04590 

100 11 956 
673,10 

11 825 
424,35 

11 825 
424,35 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений по другим вопросам 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

42 9 00 
04590 

200 2 332 
824,53 

0,00 0,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений по другим вопросам (Иные 
бюджетные ассигнования) 

42 9 00 
04590 

800 10 466,30 18 486,00 18 486,00 

Финансовое обеспечение на 
комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований  
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

43 9 00 
L5191 

200 1 797,89 0,00 0,00 

Технологическое присоединение 
(Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности) 

47 9 00 
40010  

400 148 393,95 0,00 0,00 

Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма 
специализированных жилых помещений 
(Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности) 

49 9 00 
R0820 

400 4 293 
828,00 

1 073 
457,00 

3 220 
371,00 
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Мероприятия в области социальной 
политики. Расходы на оказание 
финансовой помощи некоммерческим 
организациям (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

51 9 00 
70030 

600 122 500,00 122 500,00 122 500,00 

Выполнение наказов избирателей . 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

53 9 00 
01990 

200 900 000,00 0,00 0,00 

Выполнение наказов избирателей. 
(Межбюджетные трансферты) 

53 9 00 
01990 

500 600 000,00 0,00 0,00 

ИТОГО     354 512 
458,11 

313 024 
518,93 

299 964 
179,34 

 
 
 
 
 
 

     Приложение № 7                                                                         
к решению Совета 
Приволжского 
муниципального района 
от  20.12.2018 №  105  "О 
бюджете Приволжского 
муниципального района 
на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 
2021 годов"  

Ведомственная структура расходов бюджета Приволжского муниципального района  на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов 

(в редакции решения Совета от 19.12.2019 № 88) 

            Единица 
измерения: руб. 

Наименование расходов Ко
д 
гл
ав
ы 

Раз
дел
, 
под
раз
дел 

Целе
вая 
стать
я 

Вид 
расх
ода 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Муниципальное казённое учреждение отдел 
образования администрации Приволжского  
муниципального района 

07
3 

      282 
242 
091,09 

257 
831 
763,53 

246 
421 
901,27 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений дошкольного 
образования (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

07
3 

070
1 

03 1 
01 
0159
0 

100 27 916 
189,77 

27 838 
566,69 

27 838 
566,69 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений дошкольного 
образования (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

07
3 

070
1 

03 1 
01 
0159
0 

200 44 835 
519,85 

42 287 
676,10 

35 219 
377,74 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений дошкольного 
образования (Иные бюджетные ассигнования) 

07
3 

070
1 

03 1 
01 
0159
0 

800 629 
320,65 

611 
426,00 

611 
426,00 

Расходы на погашение кредиторской 
задолженности (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

07
3 

070
1 

03 1 
01 
0959
0 

200 3 600 
240,32 

0,00 0,00 

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и возмещение 
затрат на финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях, включая расходы 
на оплату труда, на учебники и учебные, учебно-
наглядные пособия, технические средства 
обучения, игры, игрушки (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами) 

07
3 

070
1 

03 1 
01 
8017
0 

100 53 123 
826,00 

55 576 
341,00 

58 137 
126,00 

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и возмещение 
затрат на финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях, включая расходы 
на оплату труда, на учебники и учебные, учебно-
наглядные пособия, технические средства 
обучения, игры, игрушки (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

07
3 

070
1 

03 1 
01 
8017
0 

200 477 
932,00 

222 
750,00 

222 
750,00 

Осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий 
Ивановской области по присмотру и уходу за 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, детьми-инвалидами в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях и детьми, нуждающимися в 
длительном лечении, в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, 
осуществляющих оздоровление  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

07
3 

070
1 

03 1 
04 
8010
0 

100 166 
656,00 

374 
976,00 

374 
976,00 

Осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий 
Ивановской области по присмотру и уходу за 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, детьми-инвалидами в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях и детьми, нуждающимися в 

07
3 

070
1 

03 1 
04 
8010
0 

200 439 
703,00 

231 
383,00 

231 
383,00 
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длительном лечении, в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, 
осуществляющих оздоровление (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

Организация мероприятий по пожарной и 
антитеррористической безопасности (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

07
3 

070
1 

03 1 
05 
0759
0 

200 2 771 
545,17 

2 119 
962,10 

2 119 
962,10 

Проведение ремонтных работ образовательных 
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

07
3 

070
1 

03 1 
06 
0859
0 

200 4 972 
024,81 

0,00 0,00 

Расходы на мероприятия по обучению детей-
инвалидов (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

07
3 

070
1 

03 5 
01 
0149
0  

200 141 
500,00 

0,00 0,00 

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

07
3 

070
1 

03 7 
01 
4110
0 

200 1 057 
574,39 

815 
964,50 

815 
964,50 

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

07
3 

070
1 

53 9 
00 
0199
0 

200 350 
000,00 

0,00 0,00 

Укрепление материально-технической базы 
муниципальных образовательных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

07
3 

070
2 

03 1 
02 
S195
0 

200 2 929 
723,00 

0,00 0,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений общего 
образования (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

07
3 

070
2 

03 1 
02 
0259
0 

100 6 002 
551,03 

6 009 
761,59 

6 009 
761,59 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений общего 
образования (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

07
3 

070
2 

03 1 
02 
0259
0 

200 21 525 
516,76 

20 310 
975,46 

12 310 
975,46 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений общего 
образования (Иные межбюджетные ассигнования) 

07
3 

070
2 

03 1 
02 
0259
0 

800 983 
496,54 

766 
800,00 

766 
800,00 

Расходы на погашение кредиторской 
задолженности (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

07
3 

070
2 

03 1 
02 
0959
0 

200 4 764 
801,66 

0,00 0,00 
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Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, на учебники и учебные, 
учебно-наглядные пособия, технические средства 
обучения, игры, игрушки (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами) 

07
3 

070
2 

03 1 
02 
8015
0 

100 57 404 
374,87 

60 071 
857,00 

63 034 
932,00 

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, на учебники и учебные, 
учебно-наглядные пособия, технические средства 
обучения, игры, игрушки (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

07
3 

070
2 

03 1 
02 
8015
0 

200 2 084 
640,00 

1 701 
496,00 

1 701 
496,00 

Возмещение затрат на финансовое обеспечение 
получения дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам, 
включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр и игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

07
3 

070
2 

03 1 
02 
8016
0 

600 1 292 
257,92 

1 344 
746,00 

1 409 
433,00 

Осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий 
Ивановской области по присмотру и уходу за 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, детьми-инвалидами в 
дошкольных группах муниципальных 
общеобразовательных организаций (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

07
3 

070
2 

03 1 
04 
8009
0 

100 15 
624,00 
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Осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий 
Ивановской области по присмотру и уходу за 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, детьми-инвалидами в 
дошкольных группах муниципальных 
общеобразовательных организаций (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

07
3 

070
2 

03 1 
04 
8009
0 

200 19 
090,00 

    

Организация мероприятий по пожарной и 
антитеррористической безопасности (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

07
3 

070
2 

03 1 
05 
0759
0 

200 3 193 
161,39 

1 825 
488,78 

1 825 
488,78 

Проведение ремонтных работ образовательных 
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

07
3 

070
2 

03 1 
06 
0859
0 

200 3 893 
681,06 

0,00 0,00 

Расходы на мероприятия по обучению детей-
инвалидов (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

07
3 

070
2 

03 5 
01 
0149
0  

200 101 
300,00 

0,00 0,00 

Проведение государственной итоговой аттестации 
выпускников (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)  

07
3 

070
2 

03 6 
01 
0179
0 

200 0,00 0,00 0,00 

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

07
3 

070
2 

03 7 
01 
4110
0 

200 523 
276,07 

727 
379,75 

727 
379,75 

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

07
3 

070
2 

53 9 
00 
0199
0 

200 550 
000,00 

0,00 0,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

07
3 

070
3 

03 1 
03 
0359
0 

100 7 689 
085,11 

9 220 
719,53 

9 220 
719,53 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

07
3 

070
3 

03 1 
03 
0359
0 

200 1 486 
241,65 

1 115 
539,68 

1 115 
539,68 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Иные бюджетные 
ассигнования) 

07
3 

070
3 

03 1 
03 
0359
0 

800 1 
544,00 

4 
400,00 

4 
400,00 

Расходы на погашение кредиторской 
задолженности (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

07
3 

070
3 

03 1 
03 
0959
0 

200 30 
770,00 

0,00 0,00 

Расходы, связанные с поэтапным доведением 
средней заработной платы педагогическим 
работникам иных муниципальных организаций 
дополнительного образования детей  до средней 
заработной платы учителей в Ивановской области  
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 

07
3 

070
3 

03 1 
03 
8142
0 

100 327 
005,89 

0,00 0,00 
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казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

Расходы на  поэтапное доведение средней 
заработной платы педагогическим работникам 
иных муниципальных организаций 
дополнительного образования детей  до средней 
заработной платы учителей в Ивановской области  
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

07
3 

070
3 

03 1 
03 
S142
0 

100 103 
265,02 

0,00 0,00 

Расходы, связанные с поэтапным доведением 
средней заработной платы педагогическим 
работникам муниципальных организаций 
дополнительного образования детей в сфере 
физической культуры и спорта до средней 
заработной платы учителей в Ивановской области   
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

07
3 

070
3 

03 1 
03 
8144
0 

100 291 
160,52 

0,00 0,00 

Расходы  на поэтапное доведение средней 
заработной платы педагогическим работникам 
муниципальных организаций дополнительного 
образования детей в сфере физической культуры 
и спорта до средней заработной платы учителей в 
Ивановской области (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами) 

07
3 

070
3 

03 1 
03 
S144
0 

100 15 
325,00 

0,00 0,00 

Организация мероприятий по пожарной и 
антитеррористической безопасности (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

07
3 

070
3 

03 1 
05 
0759
0 

200 161 
392,11 

177 
531,46 

177 
531,47 

Проведение ремонтных работ образовательных 
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

07
3 

070
3 

03 1 
06 
0859
0 

200 0,00 0,00 0,00 

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

07
3 

070
3 

03 7 
01 
4110
0 

200 93 
043,36 

68 
404,00 

129 
550,00 

Расходы на проведение мероприятий для детей и 
молодежи (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

07
3 

070
7 

03 4 
01 
0010
0 

200 96 
547,34 

149 
000,00 

149 
000,00 

Расходы на организацию летнего отдыха для 
детей и молодежи (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

07
3 

070
7 

03 4 
02 
0011
0 

600 0,00 0,00 0,00 
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Расходы по организации отдыха детей в 
каникулярное время в части организации 
двухразового питания в лагерях дневного 
пребывания (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

07
3 

070
7  

03 4 
02 
S019
0 

600 748 
440,00 

651 
420,00 

651 
420,00 

Расходы по организации отдыха детей в 
каникулярное время в части организации 
двухразового питания в лагерях дневного 
пребывания (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

07
3 

070
7 

03 4 
02 
S019
0 

200 129 
360,00 

226 
380,00 

226 
380,00 

Осуществление переданных государственных 
полномочий по организации двухразового питания 
детей-сирот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в лагерях дневного 
пребывания (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

07
3 

070
7 

03 4 
02 
8020
0 

600 46 
200,00 

46 
200,00 

46 
200,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений общего 
образования (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

07
3 

070
9 

03 1 
02 
0259
0 

600 9 147 
675,60 

8 822 
864,84 

6 831 
607,93 

Организация мероприятий по поддержке 
одаренных детей  (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

07
3 

070
9 

03 2 
01 
0559
0 

100 5 
000,00 

5 
000,00 

5 
000,00 

Организация мероприятий по поддержке 
одаренных детей  (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

07
3 

070
9 

03 2 
01 
0559
0 

200 295 
000,00 

295 
000,00 

295 
000,00 

Поддержка молодых специалистов (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

07
3 

070
9 

03 3 
01 
0659
0 

100 10 
416,00 

136 
000,00 

136 
000,00 

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

07
3 

070
9 

03 3 
01 
0659
0 

200 0,00 36 
000,00 

36 
000,00 

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

07
3 

070
9 

03 7 
01 
4110
0 

200 54 
380,00 

54 
380,00 

54 
380,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений по другим 
вопросам  (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

07
3 

070
9 

42 9 
00 
0459
0 

100 11 956 
673,10 

11 825 
424,35 

11 825 
424,35 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений по другим 
вопросам (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

07
3 

070
9 

42 9 
00 
0459
0 

200 2 332 
824,53 

0,00 0,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений по другим 
вопросам (Иные бюджетные ассигнования) 

07
3 

070
9 

42 9 
00 
0459
0 

800 10 
466,30 

18 
486,00 

18 
486,00 
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Осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий 
Ивановской области  по выплате компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 

07
3 

100
4 

03 1 
04 
8011
0 

300 1 314 
549,30 

2 141 
463,70 

2 141 
463,70 

Расходы на реализацию спортивной подготовки в 
учреждениях дополнительного образования 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

07
3 

110
1 

03 8 
01 
0189
0 

100 130 
200,00 

0,00 0,00 

Финансовое управление администрации 
Приволжского  муниципального района 

09
2 

      9 754 
021,29 

8 362 
185,86 

9 004 
957,74 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

09
2 

010
6 

40 9 
00 
0150
0 

100 7 779 
397,24 

7 871 
397,24 

7 871 
397,24 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

09
2 

010
6 

40 9 
00 
0150
0 

200 1 002 
700,05 

109 
788,62 

752 
560,50 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) 

09
2 

010
6 

40 9 
00 
0150
0 

800 2 
000,00 

2 
000,00 

2 
000,00 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления. Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

09
2 

010
6 

40 9 
00 
0151
0 

100 697 
338,00 

0,00 0,00 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления. Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

09
2 

010
6 

40 9 
00 
0151
0 

200 20 
176,00 

0,00 0,00 

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

09
2 

010
6 

11 3 
01 
0008
0 

200 206 
910,00 

260 
000,00 

260 
000,00 

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

09
2 

010
6 

11 4 
01 
0009
0 

200 33 
900,00 

45 
000,00 

45 
000,00 

Расходы на создание условий для 
профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 

09
2 

070
5 

11 1 
01 
0250
0 

100 0,00 0,00 0,00 
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управления государственными внебюджетными 
фондами) 

Расходы на создание условий для 
профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

09
2 

070
5 

11 1 
01 
0250
0 

200 11 
600,00 

74 
000,00 

74 
000,00 

Совет Приволжского муниципального района  12
2 

      2 788 
722,37 

2 668 
418,02 

2 098 
468,02 

Обеспечение функционирования Председателя 
представительного органа муниципального 
образования (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

12
2 

010
3 

40 9 
00 
0180
0 

100 828 
736,02 

819 
166,32 

819 
166,32 

Обеспечение функционирования 
представительного органа муниципального 
образования. Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

12
2 

010
3 

40 9 
00 
0152
0 

100 72 
150,00 

0,00 0,00 

Обеспечение функционирования 
представительного органа муниципального 
образования (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

12
2 

010
3 

40 9 
00 
0190
0 

100 1 292 
486,35 

1 277 
301,70 

1 277 
301,70 

Обеспечение функционирования 
представительного органа муниципального 
образования (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

12
2 

010
3 

40 9 
00 
0190
0 

200 228 
850,00 

223 
850,00 

0,00 

Обеспечение функционирования 
представительного органа муниципального 
образования (Иные бюджетные ассигнования) 

12
2 

010
3 

40 9 
00 
0190
0 

800 20 
400,00 

2 
000,00 

2 
000,00 

Выплаты депутатам и их помощников (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

12
2 

010
3 

40 9 
00 
0191
0 

200 346 
100,00 

346 
100,00 

0,00 

Администрация Приволжского  муниципального 
района 

30
3 

      59 727 
623,36 

44 162 
151,52 

42 438 
852,31 

Обеспечение функционирования высшего 
должностного лица органа местного 
самоуправления (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

30
3 

010
2 

40 9 
00 
0170
0 

100 1 526 
595,00 

1 510 
320,00 

1 510 
320,00 
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Обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

30
3 

010
4 

40 9 
00 
0150
0 

100 23 368 
869,92 

23 035 
489,55 

19 301 
881,08 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

30
3 

010
4 

40 9 
00 
0150
0 

200 354 
120,76 

289 
200,00 

0,00 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления  (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

30
3  

010
4 

40 9 
00 
0150
0 

300 177 
305,70 

    

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) 

30
3 

010
4 

40 9 
00 
0150
0 

800 24 
640,00 

54 
640,00 

54 
640,00 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления. Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями в рамках 
непрограммных направлений деятельности 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

30
3 

010
4 

40 9 
00 
0151
0 

100 95 
509,99 

0,00 0,00 

Осуществление полномочий по созданию и 
организации деятельности муниципальных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

30
3 

010
4 

13 2 
01 
8036
0 

100 426 
917,61 

411 
331,00 

411 
331,00 

Осуществление полномочий по расчету и 
предоставлению бюджетам поселений субвенций 
на осуществление полномочий по составлению 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации (Межбюджетные 
трансферты) 

30
3 

010
5 

40 9 
00 
5120
0 

500 7 
526,00 

7 
870,00 

8 
280,00 

Резервный фонд Администрации Приволжского 
муниципального района (Иные бюджетные 
ассигнования) 

30
3 

011
1 

01 2 
01 20
810 

800 500 
000,00 

500 
000,00 

500 
000,00 

Организация учета муниципального имущества и 
проведение его технической инвентаризации 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)  

30
3 

011
3 

04 1 
01 
2091
0 

200 2 
900,00 

200 
000,00 

200 
000,00 

Организация учета муниципального имущества и 
проведение его технической инвентаризации 
(Иные бюджетные ассигнования) 

30
3 

011
3 

04 1 
01 
2091
0 

800 0,00 0,00 0,00 

Расходы на содержание казны (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

30
3 

011
3 

04 1 
01 
2092
0 

200 1 175 
885,39 

800 
000,00 

800 
000,00 

Расходы на содержание казны (Иные бюджетные 
ассигнования) 

30
3 

011
3 

04 1 
01 
2092
0 

800 0,00 0,00 0,00 
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Проведение независимой оценки размера 
арендной платы, рыночной стоимости 
муниципального имущества, а также земельных 
участков, находящихся в государственной 
собственности до разграничения (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

30
3 

011
3 

04 1 
01 
2093
0 

200 69 
500,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

Проведение независимой оценки размера 
арендной платы, рыночной стоимости 
муниципального имущества, а также земельных 
участков, находящихся в государственной 
собственности до разграничения (Иные 
бюджетные ассигнования) 

30
3 

011
3 

04 1 
01 
2093
0 

800 0,00 0,00 0,00 

Выполнение кадастровых работ по межеванию, 
формированию земельных участков (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

30
3 

011
3 

04 2 
01 
2095
0 

200 71 
914,61 

200 
000,00 

200 
000,00 

Выполнение кадастровых работ по межеванию, 
формированию земельных участков  (Иные 
бюджетные ассигнования) 

30
3  

011
3 

04 2 
01 
2095
0 

800 14 
300,00 

    

Разработка проекта планировки и межевания 
территории (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

30
3 

011
3 

04 3 
01 
2096
0 

200 0,00 200 
000,00 

200 
000,00 

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

30
3 

011
3 

04 4 
01 
2098
0 

200 65 
500,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

Официальное опубликование правовых актов 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

30
3 

011
3 

11 2 
01 
0004
0 

200 51 
082,00 

64 
800,80 

64 
800,80 

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

30
3 

011
3 

11 4 
01 
0009
0 

200 131 
699,19 

140 
000,00 

140 
000,00 

Выплата единовременного денежного 
вознаграждения гражданам за добровольную 
сдачу незаконно хранящегося оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ,взрывчатых 
устройств (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

30
3 

011
3 

13 1 
01 
0100
0 

300 820,00 7 
800,00 

7 
800,00 

Проведение мероприятий  по профилактике 
правонарушений (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

30
3 

011
3 

13 1 
02 
0200
0 

200 15 
000,00 

15 
000,00 

15 
000,00 

Проведение мероприятий на территории 
Приволжского муниципального района  (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

30
3 

011
3 

14 1 
01 
1001
0 

200 45 
000,00 

50 
000,00 

50 
000,00 

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

30
3 

011
3 

16 1 
01 
0659
0 

300 132 
000,00 

88 
000,00 

88 
000,00 

Проведение экспертизы ПСД на строительство 
ФАП (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

30
3 

011
3 

16 2 
01 
4003
0 

200 0,00 0,00 0,00 

Улучшение условий и охраны труда в учреждениях 
и предприятиях Приволжского муниципального 
района (Закупка товаров, работ и услуг для 

30
3 

011
3 

18 1 
02 
4110

200 3 
000,00 

3 
000,00 

3 
000,00 
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государственных (муниципальных) нужд) 0 

Материальное вознаграждение гражданам, 
награжденным Почетной грамотой (Иные 
бюджетные ассигнования) 

30
3 

011
3 

40 9 
00 
7010
0 

800 45 
000,00 

45 
000,00 

45 
000,00 

Осуществление отдельных государственных 
полномочий в сфере административных 
правонарушений (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

30
3 

011
3 

40 9 
00 
8035
0 

200 11 
906,50 

11 
906,50 

11 
906,50 

Оплата годовых членских взносов в Союз малых 
городов России и в Совет муниципальных 
образований (Иные бюджетные ассигнования) 

30
3 

011
3 

41 9 
00 
9016
0 

800 47 
626,00 

70 
952,00 

70 
952,00 

Разработка местных нормативов 
градостроительного проектирования  (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

30
3 

011
3 

41 9 
00 
2196
0 

200 0,00 0,00 0,00 

Исполнение обязательств по исполнительным 
листам (Иные бюджетные ассигнования) 

30
3 

011
3 

41 9 
00 
2777
0 

800 2 818 
602,07 

0,00 0,00 

Подготовка населения и организаций к действиям 
в чрезвычайной ситуации в мирное и военное 
время (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

30
3 

030
9 

05 1 
01 
9001
0 

200 17 
145,00 

300 
000,00 

300 
000,00 

Оказание  гуманитарной помощи и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера  (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

30
3 

030
9 

41 9 
00 
9007
0 

200 0,01 0,01 0,01 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и 
животных, в части организации проведения 
мероприятий по отлову  и содержанию 
безнадзорных животных (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

30
3 

040
5 

06 2 
01 
8037
0 

200 53 
604,00 

26 
802,00 

26 
802,00 

Субсидия на покрытие части затрат на 
приобретение дизельного топлива (Иные 
бюджетные ассигнования) 

30
3 

040
5 

10 1 
01 
6004
0 

800 0,00 156 
000,00 

156 
000,00 

Проведение мероприятий на территории 
Приволжского муниципального района  (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

30
3 

040
5 

10 1 
01 
1001
0 

200 30 
000,00 

30 
000,00 

30 
000,00 

Расходы связанные с организацией безопасности, 
содержанием и эксплуатацией гидротехнических 
сооружений (Иные бюджетные ассигнования) 

30
3 

040
6 

05 2 
01 
9007
0 

800 684 
804,00 

0,00 0,00 

Субсидия на текущее содержание инженерной 
защиты (дамбы, дренажные системы, 
водоперекачивающие станции)  (Иные бюджетные 
ассигнования) 

30
3 

040
6 

06 2 
02 
S054
0  

800 2 026 
222,11 

2 129 
371,58 

2 281 
556,84 

Выполнение кадастровых работ по межеванию, 
формированию земельных участков (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

30
3 

040
9 

04 2 
01 
2095
0 

200 150 
000,00 
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Финансовое обеспечение на организацию 
дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселений и 
обеспечение безопасности дорожного движения на 
них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов 
поселения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

30
3 

040
9 

15 1 
01 
0040
0 

200 0,00 2 615 
515,72 

2 615 
515,72 

Финансовое обеспечение на организацию 
дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселений и 
обеспечение безопасности дорожного движения на 
них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов 
поселения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. (Межбюджетные 
трансферты) 

30
3 

040
9 

15 1 
01 
0040
0 

500 2 820 
015,22 

0,00 0,00 

Финансовое обеспечение на организацию 
дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, осуществление 
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах 
муниципального района и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, а также 
осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации. (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

30
3 

040
9 

15 1 
01 
0045
0 

200 0,00 1 472 
278,57 

1 472 
278,57 

Финансовое обеспечение на организацию 
дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, осуществление 
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах 
муниципального района и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, а также 
осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской 

30
3 

040
9 

15 1 
01 
0045
0 

500 1 583 
716,84 

0,00 0,00 
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Федерации. (Межбюджетные трансферты) 

Государственная экспертиза по определению 
достоверной сметной стоимости работ по ремонту 
автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

30
3 

040
9 

15 1 
02 
2214
0 

200 84 
000,00 

0,00 0,00 

Расходы на строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, в том числе на формирование 
муниципальных дорожных фондов.   (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

30
3 

040
9 

15 1 
02 
S051
0 

200 2 239 
626,04 

0,00 0,00 

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

30
3 

040
9 

15 1 
02 
2300
0 

200 43 
448,00 

0,00 0,00 

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

30
3 

040
9 

15 1 
02 
2312
0 

200 530 
093,14 

1 766 
226,25 

1 766 
226,25 

Выполнение наказов избирателей. (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

30
3 

040
9 

53 9 
00 
0199
0 

200 0,00 0,00 0,00 

Выполнение наказов избирателей (Межбюджетные 
трансферты) 

30
3  

040
9 

53 9 
00 
0199
0 

500 200 
000,00 

    

Технологическое присоединение (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности) 

30
3  

041
2 

47 9 
00 
4001
0 

400 148 
393,95 

0,00 0,00 

Обеспечение прочих обязательств администрации  
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

30
3 

041
2 

40 9 
00 
0140
0 

200 566 
161,24 

0,00 0,00 

Финансовое обеспечение на организацию 
обеспечения проживающих в поселениях и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организацию 
строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также 
иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством. (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

30
3 

050
1 

08 1 
04 
0041
0  

200 301 
699,23 

252 
000,00 

252 
000,00 
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Обеспечение прочих обязательств администрации 
(Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности) 

30
3 

050
1 

40 9 
00 
0140
0 

400 609 
200,00 

0,00 0,00 

Актуализация схемы теплоснабжения 
Приволжского муниципального района (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

30
3 

050
2 

08 1 
01 
2804
0 

200 174 
666,67 

0,00 0,00 

Фининсовое обеспечение на организацию в 
границах поселений электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством 
РФ в части нецентрализованных источников 
водоснабжения (содержание колодцев). (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

30
3 

050
2 

08 1 
03 
0044
0 

200 0,00 258 
300,00 

258 
300,00 

Фининсовое обеспечение на организацию в 
границах поселений электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством 
РФ в части нецентрализованных источников 
водоснабжения (содержание колодцев). 
(Межбюджетные трансферты) 

30
3 

050
2 

08 1 
03 
0044
0 

500 333 
300,00 

0,00 0,00 

Финансовое обеспечение на организацию в 
границах поселений электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных 
законодательством РФ, в части централизованных 
источников водоснабжения (Межбюджетные 
трансферты) 

30
3 

050
2 

08 1 
03 
0047
0 

500 275 
000,00 

0,00 0,00 

Субсидия на реализацию мер по обеспечению 
экологической безопасности использования, 
обезвреживания и размещения отходов от 
объектов жилищного фонда, предприятий и 
организаций Приволжского муниципального 
района. (Иные бюджетные ассигнования) 

30
3 

050
3 

06 1 
01 
6001
0 

800 0,00 102 
970,00 

102 
970,00 

Финансовое обеспечение на участие в 
организации деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору) и транспортированию твердых 
коммунальных отходов. (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

30
3 

050
3 

06 1 
01 
0042
0  

200 0,00 336 
000,00 

336 
000,00 

Финансовое обеспечение на  организацию 
ритуальных услуг и содержание мест захоронения. 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

30
3 

050
3 

06 3 
01 
0043
0  

200 0,00 70 
000,00 

70 
000,00 

Финансовое обеспечение на  организацию 
ритуальных услуг и содержание мест захоронения. 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

30
3 

050
3 

06 3 
01 
0043
0  

500 70 
000,00 

0,00 0,00 

Субсидия на транспортировку умерших в морг. 
(Иные бюджетные ассигнования) 

30
3 

050
3 

06 3 
02 
6002
0 

800 24 
750,00 

0,00 0,00 

Выполнение наказов избирателей. (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

30
3 

050
3 

53 9 
00 
0199
0 

200 0,00 0,00 0,00 
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Выполнение наказов избирателей. 
(Межбюджетные трансферты) 

30
3 

050
3 

53 9 
00 
0199
0 

500 400 
000,00 

0,00 0,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования. (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

30
3 

070
3 

02 1 
01 
0359
0 

600 4 706 
570,73 

3 544 
947,74 

3 544 
947,74 

Поэтапное доведение средней заработной платы 
педагогическим работникам муниципальных 
организаций дополнительного образования детей 
в сфере культуры и  искусства  до средней 
заработной платы в Ивановской области. 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

30
3 

070
3 

02 1 
01 
8143
0 

600 1 565 
455,00 

0,00 0,00 

Расходы на поэтапное доведение средней 
заработной платы педагогическим работникам 
муниципальных организаций дополнительного 
образования детей в сфере культуры и  искусства  
до средней заработной платы в Ивановской 
области (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

30
3 

070
3 

02 1 
01 
S143
0 

600 82 
392,37 

0,00 0,00 

Оснащение образовательных учреждений в сфере 
культуры музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

30
3 

070
3 

02 1 
А1 
5519
5 

600 1 418 
992,63 

0,00 0,00 

Расходы на создание виртуальных концертных 
залов  (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

30
3 

070
3 

02 1 
А3 
5453
0 

600 980 
000,00 

0,00 0,00 

Расходы на создание условий для 
профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

30
3 

070
5 

11 1 
01 
0250
0 

200 83 
630,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

Мероприятия по организации отдыха и 
оздоровлению детей в каникулярное время 
(Межбюджетные трансферты) 

30
3 

070
7 

03 4 
02 
1019
0 

500 500,00 0,00 0,00 

Финансовое обеспечение на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных 
образований (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

30
3 

080
1 

43 9 
00 
L519
1 

200 1 
797,89 

0,00 0,00 

Доплата к пенсиям муниципальным служащим 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 

30
3 

100
1 

11 1 
02 
7020
0 

300 1 824 
340,55 

1 800 
472,80 

1 800 
472,80 

Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилого 
помещения (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

30
3 

100
3 

12 1 
01 
L497
0 

300 0,00 0,00 0,00 

Предоставление субсидий гражданам на оплату 
первоначального взноса при получении 
ипотечного жилищного кредита или на погашение 
основной суммы долга и уплату процентов по 
ипотечному жилищному кредиту (в том числе 
рефинансированному). Софинансирование 

30
3 

100
3 

12 2 
01 
7002
0 

300 0,00 0,00 0,00 
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районного бюджета. (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

Мероприятия в области социальной политики. 
Расходы на оказание финансовой помощи 
некоммерческим организациям (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

30
3 

100
3 

51 9 
00 
7003
0 

600 122 
500,00 

122 
500,00 

122 
500,00 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 
(Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности) 

30
3 

100
4 

49 9 
00 
R082
0 

400 4 293 
828,00 

1 073 
457,00 

3 220 
371,00 

Комплексное обустройство объектами социальной 
и инженерной инфраструктуры населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности. 
Софинансирование бюджета Приволжского 
муниципального района (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) 
собственности) 

30
3 

110
1 

10 2 
01 
L567
2 

400 0,00 0,00 0,00 

Выполнение наказов избирателей. (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

30
3 

110
1 

53 9 
00 
0199
0 

200 0,00 0,00 0,00 

Расходы на проведение мероприятий в области 
массового спорта  (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

30
3 

110
2 

17 1 
01 
0012
0 

200 92 
550,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

Расходы на проведение мероприятий в области 
массового спорта  (Иные бюджетные 
ассигнования) 

30
3 

110
2 

17 1 
01 
0012
0 

800 6 
000,00 

0,00 0,00 

ИТОГО         354 
512 
458,11 

313 
024 
518,93 

299 
964 
179,34 

 
 
 
 

  Приложение № 8                                                                                                                                                                                                               
к решению Совета                                                                                                                                                                                                
Приволжского муниципального района                                                                                                                                                                        
от 20.12.2018 № 105  "О бюджете 
Приволжского муниципального района                                                                                                            
на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов" 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского муниципального района по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

(в редакции решения Совета от 19.12.2019 № 88) 

     Единица измерения: руб. 

Раздел
/ 
подраз
дел 

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 
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0100 Общегосударственные вопросы  43 714 
364,40 

38 861 
913,73 

34 912 
337,14 

0102 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

1 526 
595,00 

1 510 320,00 1 510 
320,00 

0103 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных 
образований 

2 788 
722,37 

2 668 418,02 2 098 
468,02 

0104 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

24 447 
363,98 

23 790 
660,55 

19 767 
852,08 

0105 Судебная система 7 526,00 7 870,00 8 280,00 

0106 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

9 742 
421,29 

8 288 185,86 8 930 
957,74 

0111 Резервные фонды  500 000,00 500 000,00 500 000,00 

0113 Другие общегосударственные вопросы  4 701 
735,76 

2 096 459,30 2 096 
459,30 

0300 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность  

17 145,01 300 000,01 300 000,01 

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

17 145,01 300 000,01 300 000,01 

0400 Национальная экономика 11 160 
084,54 

8 196 194,12 8 348 
379,38 

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 83 604,00 212 802,00 212 802,00 

0406 Водное хозяйство 2 711 
026,11 

2 129 371,58 2 281 
556,84 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7 650 
899,24 

5 854 020,54 5 854 
020,54 

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 714 555,19 0,00 0,00 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 2 188 
615,90 

1 019 270,00 1 019 
270,00 

0501 Жилищное хозяйство 910 899,23 252 000,00 252 000,00 

0502 Коммунальное хозяйство 782 966,67 258 300,00 258 300,00 

0503 Благоустройство 494 750,00 508 970,00 508 970,00 

0700 Образование 289 646 
482,52 

259 409 
247,57 

247 999 
385,31 

0701 Дошкольное образование 140 482 
031,96 

130 079 
045,39 

125 571 
532,03 

0702 Общее образование 105 283 
494,30 

92 758 
504,58 

87 786 
266,58 

0703 Дополнительное образование детей 18 952 
243,39 

14 131 
542,41 

14 192 
688,42 

0705 Профессиональная подготовка,повышение 
квалификации 

95 230,00 174 000,00 174 000,00 

0707 Молодежная политика 1 021 
047,34 

1 073 000,00 1 073 
000,00 

0709 Другие вопросы в области образования  23 812 
435,53 

21 193 
155,19 

19 201 
898,28 

0800 Культура, кинематография 1 797,89 0,00 0,00 

0801 Культура 1 797,89 0,00 0,00 

1000 Социальная политика 7 555 
217,85 

5 137 893,50 7 284 
807,50 
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1001 Пенсионное обеспечение  1 824 
340,55 

1 800 472,80 1 800 
472,80 

1003 Социальное обеспечение населения  122 500,00 122 500,00 122 500,00 

1004 Охрана семьи и детства  5 608 
377,30 

3 214 920,70 5 361 
834,70 

1100 Физическая культура и спорт 228 750,00 100 000,00 100 000,00 

1101 Физическая культура  130 200,00 0,00 0,00 

1102 Массовый спорт 98 550,00 100 000,00 100 000,00 

  ВСЕГО РАСХОДОВ 354 512 
458,11 

313 024 
518,93 

299 964 
179,34 

 
                                                                                                           Приложение № 9   

к решению Совета Приволжского 
 муниципального района от 20.12.2018 № 105 

 «О бюджете Приволжского муниципального района  
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
 
 

Распределение субвенции поселениям Приволжского муниципального  
района на осуществление государственных полномочий по составлению  

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов  
общей юрисдикции в Российской Федерации на 2019 год  

и на плановый период 2020 и 2021 годов 
(в редакции решения Совета от 19.12.2019 № 88) 

 

Наименование муниципального образования 

Сумма, руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 

Приволжское городское поселение 4 908,19 5 132,54 5 399,92 

Плесское городское поселение 932,65 975,28 1026,09 

Ингарское сельское поселение 978,48 1023,20 1076,51 

Новское сельское поселение 437,72 457,73 481,58 

Рождественское сельское поселение 268,96 281,25 295,90 
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                                                                                                            Приложение № 10  

к решению Совета  
Приволжского муниципального района  

от 20.12.2018 № 105 
«О бюджете Приволжского 

муниципального района на 2019 год  
и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 
  

Программа  
муниципальных заимствований Приволжского муниципального района 

 на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
(в редакции решения Совета от 19.12.2019 № 88) 

 

Вид долгового обязательства Сумма, руб. 
 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 

Привлечение 0,0 0,0 0,0 

Погашение 0,0 0,0 0,0 

Кредиты кредитных организаций 0,0 0,0 0,0 

Привлечение 0,0 0,0 0,0 

Погашение 0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 11  
к решению Совета  

Приволжского муниципального района  
от 20.12.2018 № 105 

«О бюджете Приволжского 
муниципального района на 2019 год  

и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
 

Программа 
муниципальных гарантий Приволжского муниципального района в валюте Российской Федерации 

 на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
(в редакции решения Совета от 19.12.2019 № 88) 

 
1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий 

Приволжского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов 

№ 
п/п 

Цель 
гарантирования 

Наименован
ие 

принципала 

Сумма гарантирования, 
руб. 

Наличие 
права 

регрессн
ого 

требова
ния 

Проверк
а 

финансо
вого 

состоян
ия 

принцип
ала 

Иные 
условия 

предостав
ления 

муниципа
льных 

гарантий 

2019 год 2020 год 2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Не предоставляется        

1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
исполнение муниципальных гарантий Приволжского муниципального района по 
возможным гарантийным случаям на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов 

Муниципальные гарантии 
Приволжского муниципального 

района 

Бюджетные ассигнования, руб. Финансовое 
обеспечение 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 

Отсутствуют  0,0 0,0 0,0 Источники 
внутреннего 

финансирования 
дефицита бюджета 

Приволжского 
муниципального 

района     
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ  
  

от 19.12.2019 № 89 
 

О бюджете Приволжского муниципального района 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов  

 
В соответствии с главой 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
Российской Федерации», Уставом Приволжского муниципального района, решением Совета 
Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 122 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Приволжском муниципальном районе» Совет Приволжского муниципального района 

 
РЕШИЛ: 

 
1.Утвердить основные характеристики бюджета Приволжского муниципального района: 
1.1. на 2020 год 
1) Общий объем доходов бюджета в сумме 363 604 203,20 руб., 
2) Общий объем расходов бюджета в сумме 363 604 203,20 руб.,  
3) Дефицит/профицит бюджета в сумме 0,0 руб. 
1.2. на 2021 год: 
1) Общий объем доходов бюджета в сумме 314 473 035,34 руб.,  
2) Общий объем расходов бюджета в сумме 314 473 035,34 руб., 
3) Дефицит/профицит бюджета в сумме 0,0 руб. 
1.3. на 2022 год: 
1) Общий объем доходов бюджета в сумме 311 788 824,13 руб.,  
2) Общий объем расходов бюджета в сумме 311 788 824,13 руб., 
3) Дефицит/профицит бюджета в сумме 0,0 руб. 
2.Утвердить норматив отчислений доходов в бюджет Приволжского муниципального района и 

поселений, входящих в состав района, подлежащих учёту и распределению между бюджетами 
бюджетной системы РФ и территориальными органами Федерального казначейства на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

3.Утвердить доходы бюджета Приволжского муниципального района по кодам классификации 
доходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 2 к 
настоящему решению. 

4.Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета Приволжского муниципального района, 
утвержденного статьей 1 настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов получаемых: 

1) из областного бюджета: 
а) на 2020 год в сумме 237 783 294,72 руб.; 
б) на 2021 год в сумме 207 792 755,99 руб.; 
в) на 2022 год в сумме 206 536 013,75 руб. 
2) из бюджетов поселений 

        а) на 2020 год в сумме 839 137,18 руб. 
5.Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета 

Приволжского муниципального района, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

6.Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Приволжского 
муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 4 
к настоящему решению. 
        7.Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Приволжского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

8.Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского муниципального 
района по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 6 к настоящему решению 
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9.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Приволжского муниципального района 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 7 к настоящему решению. 

10.Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского муниципального 
района по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 8 к настоящему решению. 

11.Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Приволжского 
муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 9 
к настоящему решению. 

12.Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Приволжского муниципального 
района, утвержденного статьей 1 настоящего решения: 

1) общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств в 
сумме 0,00 руб. ежегодно. 

2)  общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов: 
а) на 2021 год в сумме 4 406 319,48 руб.; 
б) на 2022 год в сумме 8 850 035,52 руб. 
13.Установить размер резервного фонда администрации Приволжского муниципального района: 
на 2020 год в сумме 500 000,00 руб.  
на 2021 год в сумме 500 000,00 руб.  
на 2022 год в сумме 500 000,00 руб. 
14.Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, 
предоставляются в порядке, определяемом Администрацией Приволжского муниципального района в 
случаях, если расходы на их предоставление предусмотрены муниципальными программами 
Приволжского муниципального района. 

Субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями, предоставляются из бюджета Приволжского муниципального района в порядке 
определения объема и предоставления указанных субсидий, установленном Администрацией 
Приволжского муниципального района. 

15.Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного  
фонда Приволжского муниципального района: 

на 2020 год в сумме 4 638 300,50 руб. 
на 2021 год в сумме 5 031 879,55 руб. 
на 2022 год в сумме 5 294 965,58 руб. 
16.Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Приволжского муниципального 

района: 
на 1 января 2021 года в сумме 0,00 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в сумме 0,00 руб.; 
на 1 января 2022 года в сумме 0,00 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в сумме 0,00 руб.; 
на 1 января 2023 года в сумме 0,00 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в сумме 0,00 руб.; 
17.Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга Приволжского 

муниципального района: 
на 2020 год в сумме 0,00 руб. 
на 2021 год в сумме 0,00 руб. 
на 2022 год в сумме 0,00 руб. 
18.Утвердить Программу муниципальных заимствований Приволжского муниципального района на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 10 к настоящему решению. 
19.Утвердить Программу муниципальных гарантий Приволжского муниципального района в валюте 

Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 11 
к настоящему решению. 

Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов муниципальные гарантии 
Приволжского муниципального района не предоставляются. 

20.Установить размер увеличения (индексации) денежного вознаграждения Главы Приволжского 
муниципального района, должностных окладов муниципальных служащих Приволжского муниципального 
района, служащих, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и 
осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Приволжского муниципального района, их структурных подразделений с 1 октября 2020 года равного 
1,042. 

21.Установить, что остатки субсидий, предоставленных в 2019 году муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям Приволжского муниципального района на выполнение муниципального 
задания, в объеме, соответствующем недостигнутым показателям муниципального задания, подлежат в 
срок до 1 марта 2020 года возврату в бюджет Приволжского муниципального района в соответствии с 
порядком, установленным Администрацией Приволжского муниципального района. 
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22.Установить, что остатки средств бюджета Приволжского муниципального района на начало 
текущего финансового года в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных 
ассигнований на оплату заключенных от имени Приволжского муниципального района муниципальных 
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с 
условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, направляются на 
увеличение в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на указанные цели по оплате 
заключенных муниципальных контрактов. 

23.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 
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Приложение №1 
 к решению Совета Приволжского  

муниципального района от 19.12.2019 № 89                                                        
  «О бюджете Приволжского муниципального района   

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»   
 

Норматив отчислений доходов в бюджет Приволжского муниципального района и поселений, входящих в 
состав района, подлежащих учёту и распределению между бюджетами бюджетной системы РФ и 

территориальными органами Федерального казначейства 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022годов 

 

КБК (вид дохода) Наименование налога (сбора) 
платежа 

в процентах 

Бюджеты 
городских и 

сельских 
поселений 

Бюджет 
муниципального 

района 

1 09 07013 05 Налог на рекламу, мобилизуемый на 
территориях муниципальных 
районов 

 100 

1 09 07022 05 Курортный сбор, мобилизуемый на 
территориях муниципальных 
районов 

 100 

1 09 07033 05 Целевые сборы с граждан и 
предприятий, учреждений, 
организаций на содержание 
милиции, на благоустройство 
территорий, на нужды образования 
и другие цели, мобилизуемые на 
территориях муниципальных 
районов 

 100 

1 09 07043 05 Лицензионный сбор за право 
торговли спиртными напитками, 
мобилизуемый на территориях 
муниципальных районов 

 100 

1 09 07053 05 Прочие местные налоги и сборы, 
мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов 

 100 

1 11 02033 05 Доходы от размещения временно 
свободных средств бюджетов 
муниципальных районов 

 100 

1 11 02033 10 Доходы от размещения временно 
свободных средств бюджетов 
сельских поселений 

100  

1 11 02033 13 Доходы от размещения временно 
свободных средств бюджетов 
городских поселений 

100  

1 13 01995 05 Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов 

 100 

1 13 01995 10 Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов сельских поселений 

100  

1 13 01995 13 Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских поселений 

100  

1 13 02065 05 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов 

 100 
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1 13 02065 10 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества 
сельских поселений 

100  

1 13 02065 13 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества 
городских поселений 

100  

1 13 02995 05 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов муниципальных 
районов 

 100 

1 13 02995 10 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов сельских 
поселений 

100  

1 13 02995 13 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских 
поселений 

100  

1 15 02050 05 Платежи, взимаемые органами 
местного самоуправления 
(организациями) муниципальных 
районов за выполнение 
определенных функций 

 100 

1 15 02050 10 Платежи, взимаемые органами 
местного самоуправления 
(организациями) сельских 
поселений за выполнение 
определенных функций 
 

100  

1 15 02050 13 Платежи, взимаемые органами 
местного самоуправления 
(организациями) городских 
поселений за выполнение 
определенных функций 

100  

1 17 01050 05 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

 100 

1 17 01050 10 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений 

100  

1 17 01050 13 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты городских 
поселений 

100  

1 17 02020 05 Возмещение потерь 
сельскохозяйственного 
производства, связанных с 
изъятием сельскохозяйственных 
угодий, расположенных на 
межселенных территориях (по 
обязательствам, возникшим до 1 
января 2008 года) 

 100 

1 17 02020 10 Возмещение потерь 
сельскохозяйственного 
производства, связанных с 
изъятием сельскохозяйственных 
угодий, расположенных на 
территориях сельских поселений (по 
обязательствам, возникшим до 1 
января 2008 года) 

100  

1 17 02020 13 Возмещение потерь 
сельскохозяйственного 
производства, связанных с 
изъятием сельскохозяйственных 
угодий, расположенных на 

100  
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территориях городских поселений 
(по обязательствам, возникшим до 1 
января 2008 года) 

1 17 05050 05 Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных районов 

 100 

1 17 05050 10  
 

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов сельских поселений 

100  

1 17 05050 13  
 

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских поселений 

100  

117 14030 05 Средства самообложения граждан, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

 100 

1 17 14030 10 Средства самообложения граждан, 
зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений 

100  

1 17 14030 13 Средства самообложения граждан, 
зачисляемые в бюджеты городских 
поселений 

100  

 
 

    Приложение №2                                                                                   
к решению Совета Приволжского 
муниципального района                 от  
19.12.2019 №  89  "О бюджете Приволжского 
муниципального района на 2020 год  и на 
плановый период 2021 и 2022 годов"  

Доходы бюджета Приволжского муниципального района по кодам классификации доходов бюджетов на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

Единица измерения: руб. 

Код классификации 
доходов бюджетов РФ 

Наименование доходов 2020 год 2021 год  2022 год  

000 1 00 00000 00 0000 
000 

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 

124 981 
771,30 

106 680 
279,35 

105 252 
810,38 

000 1 01 00000 00 0000 
000 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 

70 463 700,00 69 199 700,00 69 525 100,00 

182 1 01 02000 01 0000 
110 

Налог на доходы физических 
лиц 

70 463 700,00 69 199 700,00 69 525 100,00 

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 

69 235 000,00 67 910 000,00 68 214 000,00 
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182 1 01 02020 01 0000 
110 

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной 
практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

385 700,00 410 700,00 432 100,00 

182 1 01 02030 01 0000 
110 

Налог на доходы физических 
лиц с доходов,  полученных 
физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской 
Федерации 

393 000,00 429 000,00 429 000,00 

182 1 01 02040 01 0000 
110 

 Налог на доходы физических 
лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими 
лицами, являющимися 
иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую 
деятельность по найму у 
физических лиц на основании 
патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

450 000,00 450 000,00 450 000,00 

000 1 03 00000 00 0000 
000 

Налоги на товары (работы, 
услуги), реализуемые на 
территории РФ. 

4 638 300,50 5 031 879,55 5 294 965,58 

100 1 03 02000 01 0000 
110 

Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), 
производимым на территории 
РФ. 

4 638 300,50 5 031 879,55 5 294 965,58 

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 учётом 
установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

2 125 431,36 2 319 612,49 2 437 147,12 

100 1 03 02231 01 0000 
110 

Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по 
нормативам, установленным 
Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных 

2 125 431,36 2 319 612,49 2 437 147,12 
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фондов субъектов Российской 
Федерации) 

100 1 03 02240 01 0000 
110 

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

10 947,78 11 640,32 12 016,55 

100 1 03 02241 01 0000 
110 

Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для 
дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по 
нормативам, установленным 
Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных 
фондов субъектов Российской 
Федерации) 

10 947,78 11 640,32 12 016,55 

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 

2 776 212,64 3 021 410,75 3 155 133,19 
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100 1 03 02251 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 (по 
нормативам, установленным 
Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных 
фондов субъектов Российской 
Федерации) 

2 776 212,64 3 021 410,75 3 155 133,19 

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 учётом 
установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

-274 291,28 -320 784,01 -309 331,28 

100 1 03 02261 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 (по 
нормативам, установленным 
Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных 
фондов субъектов Российской 
Федерации) 

-274 291,28 -320 784,01 -309 331,28 

000 1 05 00000 00 0000 
000 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 

9 292 000,00 2 667 000,00 777 000,00 

182 1 05 02010 02 0000 
110 

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности 

8 820 000,00 2 190 000,00 300 000,00 

182 1 05 03010 01 0000 
110 

 Единый сельскохозяйственный 
налог 

22 000,00 22 000,00 22 000,00 

182 1 05 04020 02 0000 
110 

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной 
системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов 

450 000,00 455 000,00 455 000,00 

000 1 08 00000 00 0000 
000 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА 

2 510 000,00 2 510 000,00 2 510 000,00 

 182 1 08 03010 01 
0000 110     

Государственная пошлина по 
делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) 

2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 
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303 1 08 07150 01 0000 
110 

 Госпошлина на выдачу 
разрешения на установку 
рекламной конструкции 

10 000,00 10 000,00 10 000,00 

000 1 11 00000 00 0000 
000 

ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

3 660 568,80 3 660 568,80 3 660 568,80 

303 1 11 05013 05 0000 
120 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
сельских поселений и 
межселенных территорий 
муниципальных районов, а 
также средства от продажи 
права на заключение договоров 
аренды указанных земельных 
участков 

1 230 000,00 1 230 000,00 1 230 000,00 

313 1 11 05013 13 0000 
120 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
городских поселений, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

750 000,00 750 000,00 750 000,00 

220 1 11 05013 13 0000 
120 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
городских поселений, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

303 1 11 05025 05 0000 
120 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в 
собственности муниципальных 
районов (за исключением 
земельных участков 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

500 000,00 500 000,00 500 000,00 

303 1 11 05035 05 0000 
120 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
органов управления 
муниципальных районов и 
созданных ими учреждений (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

60 568,80 60 568,80 60 568,80 
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303 1 11 09045 05 0000 
120 

 Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в собственности 
муниципальных районов (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а 
также имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных) 

120 000,00 120 000,00 120 000,00 

000 1 12 00000 00 0000 
000 

ПЛАТЕЖИ ПРИ 
ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

429 000,00 446 410,00 464 220,00 

048 1 12 01010 01 6000 
120 

Плата за выбросы 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух 
стационарными объектами 
(федеральные 
государственные органы, Банк 
России, органы управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

81 000,00 84 300,00 87 600,00 

048 1 12 01030 01 6000 
120 

Плата за сбросы загрязняющих 
веществ в водные объекты 
(федеральные 
государственные органы, Банк 
России, органы управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

100,00 110,00 120,00 

048 1 12 01041 01 6000 
120 

Плата за размещение отходов 
производства (федеральные 
государственные органы, Банк 
России, органы управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

3 300,00 3 600,00 3 800,00 

048 1 12 01042 01 6000 
120 

Плата за размещение твердых 
коммунальных 
отходов(федеральные 
государственные органы, Банк 
России, органы управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

344 600,00 358 400,00 372 700,00 

000 1 13 00000 00 0000 
000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

22 592 402,00 22 577 921,00 22 434 156,00 

073 1 13 01995 05 0001 
130 

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств 
бюджетов муниципальных 
районов (доходы от оказания 
платных услуг казенными 
учреждениями) 

19 166 992,00 19 152 511,00 19 008 746,00 

073 1 13 01995 05 0002 
130 

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств 
бюджетов муниципальных 
районов (прочие доходы от 

3 295 410,00 3 295 410,00 3 295 410,00 
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оказания платных услуг) 

073 1 13 02995 05 0043 
130 

Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов 
муниципальных районов 
(прочие доходы от компенсации 
затрат)  

130 000,00 130 000,00 130 000,00 

000 1 14 00000 00 0000 
000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ  И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

11 369 000,00 560 000,00 560 000,00 

303 1 14 02053 05 0000 
410 

Доходы от реализации  иного  
имущества, находящегося в 
собственности муниципальных 
районов (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 

10 409 000,00 0,00 0,00 

313 1 14 06013 13 0000 
430 

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
городских поселений 

200 000,00 200 000,00 200 000,00 

303 1 14 06013 05 0000 
430 

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
сельских поселений и 
межселенных территорий 
муниципальных районов 

700 000,00 300 000,00 300 000,00 

220 1 14 06013 13 0000 
430 

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
городских поселений 

60 000,00 60 000,00 60 000,00 

000 1 16 00000 00 0000 
000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

26 800,00 26 800,00 26 800,00 

023 1 16 01053 01 0000 
140 

Административные штрафы, 
установленные Главой 5 
Кодекса Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения, посягающие 
на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, 
комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав 

4 200,00 4 200,00 4 200,00 

023 1 16 01063 01 0000 
140 

Административные штрафы, 
установленные Главой 6 
Кодекса Российской Федерации 

4 200,00 4 200,00 4 200,00 
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об административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое 
благополучие населения и 
общественную нравственность, 
налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав 

023 1 16 01123 01 0000 
140 

Административные штрафы, 
установленные Главой 12 
Кодекса Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения в области 
дорожного движения, 
налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав 

4 200,00 4 200,00 4 200,00 

023 1 16 01203 01 0000 
140 

Административные штрафы, 
установленные Главой 20 
Кодекса Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и 
общественную безопасность, 
налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав 

4 200,00 4 200,00 4 200,00 

321 1 16 01193 01 0000 
140 

Административные штрафы, 
установленные Главой 19 
Кодекса Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения против 
порядка управления, 
налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав 

10 000,00 10 000,00 10 000,00 

000 2 00 00000 00 0000 
000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

238 622 
431,90 

207 792 
755,99 

206 536 
013,75 

000 2 02 00000 00 0000 
000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

238 622 
431,90 

207 792 
755,99 

206 536 
013,75 

000 2 02 10000 00 0000 
150 

Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской 
Федерации 

97 134 140,00 69 572 500,00 71 747 900,00 

092 2 02 15001 05 0000 
150 

Дотации бюджетам 
муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

85 502 500,00 69 572 500,00 71 747 900,00 
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092 2 02 15002 05 0000 
150 

Дотации бюджетам 
муниципальных районов на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

11 631 640,00 0,00 0,00 

000 2 02 20000 00 0000 
150 

Субсидии бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

12 397 448,89 8 614 385,59 5 120 440,35 

092 2 02 29999 05 0000 
150 

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 

12 397 448,89 8 614 385,59 5 120 440,35 

000 2 02 30000 00 0000 
150 

Субвенции бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 

128 251 
705,83 

129 605 
870,40 

129 667 
673,40 

092 2 02 30024 05 0000 
150 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации 

3 031 415,33 2 949 045,40 2 949 045,40 

092 2 02 35082 05 0000 
150 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и 
детям,оставшимся без 
попечения родителей,лицам из 
их числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений 

2 146 914,00 2 146 914,00 2 146 914,00 

 
092 2 02 35120 05 0000 
150 

 Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
осуществление полномочий по 
составлению (изменению) 
списков кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации 

3 903,00 4 174,00 65 977,00 

092 2 02 39999 05 0000 
150 

Прочие субвенции бюджетам 
муниципальных районов 

123 069 
473,50 

124 505 
737,00 

124 505 
737,00 

092 2 02 40000 00 0000 
150 

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ 

839 137,18     

092 2 02 40014 05 0000 
150 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из 
бюджетов поселений на 
осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями 

839 137,18     

Всего доходов   363 604 
203,20 

314 473 
035,34 

311 788 
824,13 
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Приложение №3  

к решению Совета Приволжского муниципального района  

  от 19.12.2019  № 89 

 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2020 год 

 и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

Перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета Приволжского муниципального района, 

закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2020 год и на плановый период  

2021 и 2022 годов 

 

 Код классификации доходов 
бюджетов РФ, код главного 
администратора доходов 

 

Наименование  главного администратора 
 (администратора) доходов бюджета, кода доходов  бюджета 

023  Департамент социальной защиты населения Ивановской области 

1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области дорожного движения, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

048 Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования по Владимирской и Ивановской 
областям  
 

 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 

 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 

 1 12 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 

1 12 01042 01 6000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
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Федерации) 

073 МКУ Отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района  

 1 13 01995 05 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов (доходы от оказания 
платных услуг казенными учреждениями) 

 1 13 01995 05 0002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов (прочие доходы от 
оказания платных услуг) 

 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 

 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

 1 17 05050 05 0003 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
(средства, полученные от спонсорской помощи) 

092 Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района 
 

 1 13 02995 05 0043 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов (прочие доходы от компенсации затрат) 

 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

 1 17 05050 05 0004 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
(прочие неналоговые доходы) 

 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 

 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

 2 02 20216 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

 2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли 
культуры 

 2 02 27112 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
 

 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

 2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
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 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

2 02 45453 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на создание виртуальных концертных залов 

 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 

2 08 00000 00 0000 000 ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) 
ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ 
НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ 
ПРОЦЕНТОВ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО 
ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА ИЗЛИШНЕ 
ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ 

 2 08 05000 05 0000 150 
 

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты 
муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы 
 

2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 

И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

 2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет 

2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

 2 19 60010 05 0000 150 
 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов 

100 Управление Федерального казначейства по Ивановской области 

 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ. 

 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории РФ. 

 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 
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 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

1 03 02251 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 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

1 03 02261 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 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

182 Управление  Федеральной налоговой службы  по Ивановской 
области  

 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 

 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации 

 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации 
 

 1 01 02040 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный  налог 

 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 
 

 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 

 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) 
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 1 09 01030 05 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 
года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях 
муниципальных районов 

 1 09 04010 02  0000 110 Налог на имущество предприятий 

 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж  

 1 09 04053 05 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемый на межселенных территориях 
Налог с продаж 

 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 

 1 09 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов 

220 Администрация Плёсского городского поселения 

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений 

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

303 Администрация Приволжского муниципального района  

 1 08 07150 01 0000 110 Госпошлина на выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 

 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных районов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных муниципальными районами 

 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

 1 13 02995 05 0043 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов (прочие доходы от компенсации затрат) 
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 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (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 

1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов 

 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
 

 1 17 05050 05 0004 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
(прочие неналоговые доходы) 

 1 17 05050 05 0003 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
(средства, полученные от спонсорской помощи) 

 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

313 Администрация Приволжского муниципального района  

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений 

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

321 Управление Федеральной  службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ивановской области 

000 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
 

 

  Приложение № 4 

   к решению Совета Приволжского муниципального района                                                                                                                                                                                                                                                                       
от  19.12.2019  №  89                                                                                                                                              
"О бюджете Приволжского муниципального района                                                                                                               
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"  

  

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Приволжского муниципального района на 
2020 год                                                    и на плановый период 2021 и 2022 годов 

   Единица измерения: 
руб. 

Код классификации источников 
финансирования дефицитов 
бюджетов 

Наименование кода группы, 
подгруппы, статьи, вида 
источников финансирования 
дефицита 

2020 год 2021 год 2022 год 

consultantplus://offline/ref=0823485C1B9021A440052B1B752AF1E0760E4B4AF90354235906049F3F8C2222F7E1576E05B5B72FF65D594EED4FBB0C2DB80183513F4C7DUEg9N
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главного 
администратор
а 

группы, 
подгруппы, 
статьи, вида 
источников 
финансировани
я дефицита 

092 01 00 00 00 00 
0000 000 

Источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов  

0,00 0,00 0,00 

092  01 02 00 00 00 
0000 000 

Кредиты кредитных 
организаций в валюте 
Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

092 01 02 00 00 00 
0000 700 

Получение кредитов от 
кредитных организаций в 
валюте Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 

092  01 02 00 00 05 
0000 710 

Получение кредитов от 
кредитных организаций 
бюджетами муниципальных 
районов в валюте Российской 
Федерации 

      

092 01 02 00 00 00 
0000 800 

Погашение кредитов, 
предоставленных 
кредитными организациями в 
валюте Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 

092  01 02 00 00 05 
0000 810 
 

Погашение бюджетами 
муниципальных районов 
кредитов от кредитных 
организаций в валюте 
Российской Федерации 
 

      

303 01 03 00 00 00 
0000 000 

Бюджетные кредиты от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 

303 01 03 01 00 00 
0000 000 

Бюджетные кредиты от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации в валюте 
Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

303  01 03 01 00 00 
0000 700 

Получение  бюджетных 
кредитов  от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации  в валюте 
Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

303  01 03 01 00 05 
0000 710 

Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 
бюджетами муниципальных 
районов в валюте Российской 
Федерации 

      

303  01 03 01 00 00 
0000 800 

Погашение бюджетных 
кредитов, полученных  от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации в валюте 
Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 
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303  01 03 01 00 05 
0000 810 

Погашение бюджетами 
муниципальных районов 
кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 

      

092 01 05 00 00 00 
0000 000 

Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджетов 

0,00 0,00 0,00 

092 01 05 00 00 00 
0000 500 

Увеличение остатков 
средств бюджетов 

-363 604 
203,20 

-314 473 
035,34 

-311 788 
824,13 

092 01 05 02 00 00 
0000 500 

Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов                    

-363 604 
203,20 

-314 473 
035,34 

-311 788 
824,13 

092 01 05 02 01 00 
0000 510 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов                    

-363 604 
203,20 

-314 473 
035,34 

-311 788 
824,13 

092 01 05 02 01 05 
0000 510 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов                   

-363 604 
203,20 

-314 473 
035,34 

-311 788 
824,13 

092 01 05 00 00 00 
0000 600 

Уменьшение остатков 
средств бюджетов 

363 604 
203,20 

314 473 
035,34 

311 788 
824,13 

092 01 05 02 00 00 
0000 600 

Уменьшение прочих  остатков 
средств бюджетов   

363 604 
203,20 

314 473 
035,34 

311 788 
824,13 

092 01 05 02 01 00 
0000 610 

Уменьшение прочих  остатков 
денежных средств бюджетов   

363 604 
203,20 

314 473 
035,34 

311 788 
824,13 

092 01 05 02 01 05 
0000 610 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов                   

363 604 
203,20 

314 473 
035,34 

311 788 
824,13 

 
                                                                                     Приложение № 5 

к решению Совета Приволжского  

муниципального района от 19.12.2019 № 89 

«О бюджете Приволжского  

муниципального района на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» 

           

 

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Приволжского 

муниципального района  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Код классификации источников 

финансирования дефицитов 

бюджетов 

Наименование главного администратора источников внутреннего 

финансирования дефицита районного бюджета 

 

092 Финансовое управление администрации Приволжского муниципального 

района 

092 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 

муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

092 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации 

 

092 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 

районов         

 

092 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов    

                

303 Администрация Приволжского муниципального района 

303 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской 

Федерации 
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303 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

 

 

 Приложение № 6                                                                                                                                                                                    
к решению Совета Приволжского 
муниципального района                                                                                                                                                
от  19.12.2019 №  89                                                                                                                    
"О бюджете Приволжского муниципального 
района                                                                                    
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов"  

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского муниципального района по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

    Единица 
измерения: руб. 

Наименование расходов Код 
целевой 
статьи 

Код 
вида 
расходо
в 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

Муниципальная программа "Долгосрочная  
сбалансированность  и устойчивость  бюджетной 
системы Приволжского муниципального района" 

01 0 00 
00000 

  500 
000,00 

500 
000,00 

500 
000,00 

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 01 1 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Расходы на обслуживание 
муниципального долга" 

01 1 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Обслуживание муниципального долга  
(Обслуживание муниципального долга) 

01 1 01 
20800 

700 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Обеспечение финансирования 
непредвиденных расходов районного бюджета" 

01 2 00 
00000 

  500 
000,00 

500 
000,00 

500 
000,00 

Основное мероприятие "Расходование средств 
резервного фонда" 

01 2 01 
00000 

  500 
000,00 

500 
000,00 

500 
000,00 

Резервный фонд Администрации Приволжского 
муниципального района (Иные бюджетные 
ассигнования) 

01 2 
01 2081
0 

800 500 
000,00 

500 
000,00 

500 
000,00 

Муниципальная программа "Развитие 
дополнительного образования в сфере культуры в 
Приволжском муниципальном районе" 

02 0 00 
00000 

  7 350 
813,40 

5 715 
873,40 

5 715 
873,40 

Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования в Приволжском муниципальном районе" 

02 1 00 
00000 

  7 350 
813,40 

5 715 
873,40 

5 715 
873,40 

Основное мероприятие "Развитие 
дополнительного образования в сфере культуры" 

02 1 01 
00000 

  7 350 
813,40 

5 715 
873,40 

5 715 
873,40 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений дополнительного 
образования (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

02 1 01 
03590 

600 5 629 
823,93 

5 715 
873,40 

5 715 
873,40 

Поэтапное доведение средней заработной платы 
педагогическим работникам муниципальных 
организаций дополнительного образования детей в 
сфере культуры и  искусства  до средней заработной 
платы в Ивановской области. (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

02 1 01 
81430 

600 1 634 
940,00 

0,00 0,00 

Расходы на поэтапное доведение средней 
заработной платы педагогическим работникам 
муниципальных организаций дополнительного 

02 1 01 
S1430 

600 86 
049,47 

0,00 0,00 
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образования детей в сфере культуры и  искусства  до 
средней заработной платы в Ивановской области 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Приволжском муниципальном районе" 

03 0 00 
00000  

  277 
000 
527,74 

236 
503 
719,34 

233 
929 
437,31 

Подпрограмма "Развитие образования" 03 1 00 
00000 

  272 
940 
038,74 

232 
117 
637,48 

229 
363 
322,02 

Основное мероприятие "Предоставление 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных образовательных 
организациях" 

03 1 01 
00000 

  138 
090 
751,51 

116 
969 
608,04 

121 
508 
562,10 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений дошкольного 
образования (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

03 1 01 
01590 

100 31 396 
897,10 

31 409 
127,10 

31 413 
704,93 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений дошкольного 
образования (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

03 1 01 
01590 

200 45 706 
895,98 

26 661 
677,51 

31 195 
453,74 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений дошкольного 
образования (Иные бюджетные ассигнования) 

03 1 01 
01590 

800 481 
983,43 

538 
927,43 

539 
527,43 

Расходы на погашение кредиторской задолженности 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 1 01 
09590 

200 1 743 
584,00 

0,00 0,00 

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях и возмещение затрат на финансовое 
обеспечение получения дошкольного образования в 
частных дошкольных образовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, на учебники и 
учебные, учебно-наглядные пособия, технические 
средства обучения, игры, игрушки (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

03 1 01 
80170 

100 58 125 
499,00 

58 137 
126,00 

58 137 
126,00 

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях и возмещение затрат на финансовое 
обеспечение получения дошкольного образования в 
частных дошкольных образовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, на учебники и 
учебные, учебно-наглядные пособия, технические 
средства обучения, игры, игрушки (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

03 1 01 
80170 

200 477 
996,00 

222 
750,00 

222 
750,00 



327 

 

Укрепление материально-технической базы 
муниципальных образовательных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 1 01 
S1950 

200 157 
896,00 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Развитие общего 
образования" 

03 1 02 
00000 

  112 
118 
296,27 

95 245 
512,65 

92 914 
695,79 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений общего 
образования (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

03 1 02 
02590 

100 6 261 
314,35 

6 262 
079,60 

6 265 
679,60 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений общего 
образования (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

03 1 02 
02590 

200 27 002 
232,22 

15 712 
682,64 

13 344 
873,54 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений общего 
образования (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

03 1 02 
02590 

600 9 262 
522,32 

6 353 
732,41 

6 389 
105,65 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений общего 
образования (Иные межбюджетные ассигнования) 

03 1 02 
02590 

800 1 044 
363,82 

771 
157,00 

769 
176,00 

Расходы на погашение кредиторской задолженности 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 1 02 
09590 

200 3 074 
545,06 

0,00 0,00 

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, на учебники и учебные, 
учебно-наглядные пособия, технические средства 
обучения, игры, игрушки (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

03 1 02 
80150 

100 61 123 
739,00 

63 054 
332,00 

63 054 
332,00 

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, на учебники и учебные, 
учебно-наглядные пособия, технические средства 
обучения, игры, игрушки (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 1 02 
80150 

200 2 033 
144,00 

1 682 
096,00 

1 682 
096,00 
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Возмещение затрат на финансовое обеспечение 
получения дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг) (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

03 1 02 
80160 

600 1 309 
095,50 

1 409 
433,00 

1 409 
433,00 

Расходы на софинансирование расходных 
обязательств органов местного самоуправления по 
организации питания обучающихся 1-4 классов 
муниципальных общеобразовательных организаций 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 1 02 
80080 

200 956 
973,00 

0,00 0,00 

Расходы на софинансирование расходных 
обязательств органов местного самоуправления по 
организации питания обучающихся 1-4 классов 
муниципальных общеобразовательных организаций. 
Софинансирование за счет средств бюджета 
Приволжского муниципального района(Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 1 02 
S0080 

200 50 
367,00 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Развитие 
дополнительного образования" 

03 1 03 
00000 

  11 036 
686,06 

10 965 
937,61 

10 721 
636,71 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений дополнительного 
образования (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

03 1  03 
03590 

100 8 814 
413,26 

9 705 
636,43 

9 706 
726,43 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений дополнительного 
образования (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

03 1  03 
03590 

200 1 386 
637,15 

1 259 
051,18 

1 013 
660,28 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений дополнительного 
образования (Иные бюджетные ассигнования) 

03 1  03 
03590 

800 1 
250,00 

1 
250,00 

1 
250,00 

Расходы, связанные с поэтапным доведением 
средней заработной платы педагогическим 
работникам иных муниципальных организаций 
дополнительного образования детей  до средней 
заработной платы учителей в Ивановской области  
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

03 1 03 
81420 

100 346 
849,16 

0,00 0,00 

Расходы на  поэтапное доведение средней 
заработной платы педагогическим работникам иных 
муниципальных организаций дополнительного 
образования детей  до средней заработной платы 
учителей в Ивановской области  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

03 1 03 
S1420 

100 109 
531,31 

0,00 0,00 
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Расходы, связанные с поэтапным доведением 
средней заработной платы педагогическим 
работникам муниципальных организаций 
дополнительного образования детей в сфере 
физической культуры и спорта до средней 
заработной платы учителей в Ивановской области   
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

03 1 03 
81440 

100 359 
104,92 

0,00 0,00 

Расходы на поэтапное доведение средней 
заработной платы педагогическим работникам 
муниципальных организаций дополнительного 
образования детей в сфере физической культуры и 
спорта до средней заработной платы учителей в 
Ивановской области (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

03 1 03 
S1440 

100 18 
900,26 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 
мер социальной поддержки в сфере образования" 

03 1 04 
00000 

  2 457 
587,90 

2 448 
721,90 

2 448 
721,90 

Осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий 
Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, детьми-инвалидами в дошкольных 
группах муниципальных общеобразовательных 
организаций (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

03 1 04 
80090 

100 15 
624,00 

15 
624,00 

15 
624,00 

Осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий 
Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, детьми-инвалидами в дошкольных 
группах муниципальных общеобразовательных 
организаций (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

03 1 04 
80090 

200 20 
721,00 

20 
318,00 

20 
318,00 

Осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий 
Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, детьми-инвалидами в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях и 
детьми, нуждающимися в длительном лечении, в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, осуществляющих оздоровление 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

03 1 04 
80100 

100 140 
616,00 

140 
616,00 

140 
616,00 
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Осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий 
Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, детьми-инвалидами в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях и 
детьми, нуждающимися в длительном лечении, в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, осуществляющих оздоровление 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 1 04 
80100 

200 448 
535,00 

440 
072,00 

440 
072,00 

Осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий 
Ивановской области  по выплате компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

03 1 04 
80110 

300 1 832 
091,90 

1 832 
091,90 

1 832 
091,90 

Основное мероприятие "Пожарная и 
антитеррористическая безопасность 
образовательных организаций" 

03 1 05 
00000 

  2 336 
068,03 

1 864 
088,35 

1 469 
305,52 

Организация мероприятий по пожарной и 
антитеррористической безопасности (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 1 05 
07590 

200 2 336 
068,03 

1 864 
088,35 

1 469 
305,52 

Основное мероприятие "Ремонт образовательных 
учреждений" 

03 1 06 
00000 

  807 
130,50 

442 
041,00 

300 
400,00 

Проведение ремонтных работ образовательных 
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

03 1 06 
08590 

200 807 
130,50 

442 
041,00 

300 
400,00 

Региональный проект "Современная среда"  03 1 E1 
00000 

  3 834 
117,36 

1 926 
952,86 

0,00 

Расходы на обновление материально-технической 
базы для формирования у обучающихся 
современных технологических и гуманитарных 
навыков (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

03 1 E1 
51690 

200 3 834 
117,36 

1 926 
952,86 

0,00 

Региональный проект "Цифровая образовательная 
среда"  

03 1 E4 
00000 

  2 259 
401,11 

2 254 
775,07 

0,00 

Расходы на внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных 
организациях(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

03 1 E4 
52100 

200 2 259 
401,11 

2 254 
775,07 

0,00 

Подпрограмма "Выявление и поддержка одаренных 
детей" 

03 2 00 
00000 

  300 
000,00 

300 
000,00 

300 
000,00 

Основное мероприятие "Выявление и поддержка 
одаренных детей" 

03 2 01 
00000 

  300 
000,00 

300 
000,00 

300 
000,00 

Организация мероприятий по поддержке одаренных 
детей   (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

03 2 01 
05590 

100 6 
000,00 

6 
000,00 

6 
000,00 

Организация мероприятий по поддержке одаренных 
детей (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

03 2 01 
05590 

200 294 
000,00 

294 
000,00 

294 
000,00 
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Подпрограмма "Привлечение молодых 
специалистов для работы в сфере образования. 
Целевое обучение выпускников по педагогическим 
специальностям" 

03 3 00 
00000 

  172 
000,00 

172 
000,00 

172 
000,00 

Основное мероприятие "Привлечение молодых 
специалистов для работы в сфере образования" 

03 3 01 
00000 

  172 
000,00 

172 
000,00 

172 
000,00 

Поддержка молодых специалистов (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

03 3 01 
06590 

100 136 
000,00 

136 
000,00 

136 
000,00 

Поддержка молодых специалистов  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

03 3 01 
06590 

200 36 
000,00 

36 
000,00 

36 
000,00 

Подпрограмма "Организация временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан. 
Организация отдыха  и оздоровления детей в 
каникулярное время" 

03 4 00 
00000 

  1 166 
100,00 

1 165 
400,00 

1 165 
400,00 

Основное мероприятие "Организация временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан" 

03 4 01 
00000 

  149 
000,00 

149 
000,00 

149 
000,00 

Расходы на проведение мероприятий для детей и 
молодежи (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

03 4 01 
00100 

200 149 
000,00 

149 
000,00 

149 
000,00 

Основное мероприятие "Организация отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время" 

03 4 02 
00000 

  1 017 
100,00 

1 016 
400,00 

1 016 
400,00 

Мероприятия по организации отдыха и оздоровлению 
детей в каникулярное время (Межбюджетные 
трансферты) 

03 4 02 
10190 

500 700,00 0,00 0,00 

Расходы по организации отдыха детей в 
каникулярное время в части организации 
двухразового питания в лагерях дневного 
пребывания  (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

03 4 02 
S0190 

200 142 
296,00 

142 
296,00 

0,00 

Расходы по организации отдыха детей в 
каникулярное время в части организации 
двухразового питания в лагерях дневного 
пребывания (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

03 4 02 
S0190 

600 823 
284,00 

823 
284,00 

965 
580,00 

Осуществление переданных государственных 
полномочий по организации двухразового питания 
детей-сирот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в лагерях дневного пребывания 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 4 02 
80200 

600 50 
820,00 

50 
820,00 

50 
820,00 

Подпрограмма "Обеспечение доступности услуг в 
сфере образования для детей-инвалидов" 

03 5 00 
00000 

  57 
500,00 

45 
000,00 

45 
000,00 

Основное мероприятие "Создание в 
образовательных организациях условий для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, в том 
числе создание универсальной безбарьерной среды 
для беспрепятственного доступа и оснащение 
образовательных организаций специальным, в том 
числе учебным, реабилитационным, компьютерным 
оборудованием" 

03 5 01 
00000 

  57 
500,00 

45 
000,00 

45 
000,00 
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Расходы на мероприятия по обучению детей-
инвалидов (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

03 5 01 
01490 

200 57 
500,00 

45 
000,00 

45 
000,00 

Основное мероприятие "Организация и проведение 
общественно-просветительских кампаний по 
распределению идей, принципов и средств 
формирования доступной среды для детей-
инвалидов" 

03 5 02 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Обеспечение проведения 
государственной итоговой аттестации 
выпускников" 

03 6 00 
00000 

  48 
000,00 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Укрепление материально-
технической базы пунктов проведения экзаменов" 

03 6 01 
00000 

  48 
000,00 

0,00 0,00 

Проведение государственной итоговой аттестации 
выпускников (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)  

03 6 01 
01790 

200 48 
000,00 

0,00 0,00 

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда 
в муниципальных образовательных учреждениях 
Приволжского муниципального района"  

03 7 00 
00000 

  1 702 
211,00 

1 891 
393,06 

1 951 
426,49 

Основное мероприятие "Улучшение условий и 
охраны труда в муниципальных образовательных 
учреждениях Приволжского муниципального района"  

03 7 01 
00000 

  1 702 
211,00 

1 891 
393,06 

1 951 
426,49 

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

03 7 01 
41100 

200 1 702 
211,00 

1 891 
393,06 

1 951 
426,49 

Подпрограмма "Организация спортивной 
подготовки в учреждениях дополнительного 
образования" 

03 8 00 
00000 

  614 
678,00 

812 
288,80 

932 
288,80 

Основное мероприятие "Спортивная подготовка в 
учреждениях дополнительного образования" 

03 8 01 
00000 

  614 
678,00 

812 
288,80 

932 
288,80 

Расходы на реализацию спортивной подготовки в 
учреждениях дополнительного образования 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

03 8 01 
01890 

100 441 
378,00 

382 
288,80 

385 
288,80 

Расходы на реализацию спортивной подготовки в 
учреждениях дополнительного образования (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 8 01 
01890 

200 173 
300,00 

430 
000,00 

547 
000,00 

Муниципальная программа "Управление 
муниципальной собственностью и земельными 
участками в Приволжском муниципальном районе" 

04 0 00 
00000 

  1 600 
000,00 

1 600 
000,00 

1 600 
000,00 

Подпрограмма "Формирование, эффективное 
управление и распоряжение муниципальным 
имуществом Приволжского муниципального района" 

04 1 00 
00000 

  1 150 
000,00 

1 100 
000,00 

1 100 
000,00 

Основное мероприятие "Организация учета и 
содержание муниципального имущества 
Приволжского муниципального района" 

04 1 01 
00000 

  1 150 
000,00 

1 100 
000,00 

1 100 
000,00 

Организация учета муниципального имущества и 
проведение его технической инвентаризации 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)  

04 1 01 
20910 

200 50 
000,00 

200 
000,00 

200 
000,00 

Расходы на содержание казны (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

04 1 01 
20920 

200 1 000 
000,00 

800 
000,00 

800 
000,00 
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Проведение независимой оценки размера арендной 
платы, рыночной стоимости муниципального 
имущества, а также земельных участков, 
находящихся в государственной собственности до 
разграничения (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

04 1 01 
20930 

200 100 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

Подпрограмма "Эффективное управление и 
распоряжение земельными ресурсами Приволжского 
муниципального района" 

04 2 00 
00000 

  150 
000,00 

200 
000,00 

200 
000,00 

Основное мероприятие "Организация учета и 
формирование земельных участков Приволжского 
муниципального района" 

04 2 01 
00000 

  150 
000,00 

200 
000,00 

200 
000,00 

Выполнение кадастровых работ по межеванию, 
формированию земельных участков (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

04 2 01 
20950 

200 150 
000,00 

200 
000,00 

200 
000,00 

Подпрограмма "Комплексные кадастровые работы 
на территории Приволжского муниципального 
района" 

04 3 00 
00000 

  200 
000,00 

200 
000,00 

200 
000,00 

Основное мероприятие "Разработка проекта 
планировки и межевания территории Приволжского 
муниципального района" 

04 3 01 
00000 

  200 
000,00 

200 
000,00 

200 
000,00 

Разработка проекта планировки и межевания 
территории (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

04 3 01 
20960 

200 200 
000,00 

200 
000,00 

200 
000,00 

Подпрограмма "Установление границ населенных 
пунктов на территории Приволжского 
муниципального района " 

04 4 00 
00000 

  100 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

Основное мероприятие "Землеустроительные 
работы" 

04 4 01 
00000 

  100 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

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

04 4 01 
20980 

200 100 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

Муниципальная программа "Безопасный район" 05 0 00 
00000 

  300 
000,00 

300 
000,00 

300 
000,00 

Подпрограмма "Осуществление мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и 
территории Приволжского муниципального района 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, проявлений терроризма и 
экстремизма" 

05 1 00 
00000 

  300 
000,00 

300 
000,00 

300 
000,00 

Основное мероприятие "Мероприятия по 
гражданской обороне, защите населения и 
территорий Приволжского муниципального района 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 

05 1 01 
00000 

  300 
000,00 

300 
000,00 

300 
000,00 

Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

05 1 01 
90010 

200 300 
000,00 

300 
000,00 

300 
000,00 

Подпрограмма"Обеспечение безопасности 
гидротехнических сооружений на территории 
Приволжского муниципального района" 

05 2 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности 
гидротехнических сооружений" 

05 2 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Благоустройство 
территории Приволжского муниципального района" 

06 0 00 
00000 

  4 669 
790,53 

5 447 
385,21 

5 283 
647,00 
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Подпрограмма "Организация обезвреживания и 
размещения отходов" 

06 1 00 
00000 

  438 
970,00 

438 
970,00 

438 
970,00 

Основное мероприятие "Обеспечение экологической 
безопасности использования, обезвреживания и 
размещения отходов от объектов жилищного 
фонда, предприятий и организаций Приволжского 
муниципального района" 

06 1 01 
00000 

  438 
970,00 

438 
970,00 

438 
970,00 

Субсидия на реализацию мер по обеспечению 
экологической безопасности использования, 
обезвреживания и размещения отходов от объектов 
жилищного фонда, предприятий и организаций 
Приволжского муниципального района (Иные 
бюджетные ассигнования) 

06 1 01 
60010 

800 102 
970,00 

102 
970,00 

102 
970,00 

Финансовое обеспечение на участие в организации 
деятельности по сбору (в том числе раздельному 
сбору) и транспортированию твердых коммунальных 
отходов. (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

06 1 01 
00420 

200 336 
000,00 

336 
000,00 

336 
000,00 

Подпрограмма "Санитарно-эпидемиологическое, 
экологическое и безопасное благосостояние 
населения" 

06 2 00 
00000 

  4 092 
570,53 

4 866 
040,21 

4 747 
677,00 

Основное мероприятие"Отлов и содержание 
безнадзорных животных" 

06 2 01 
00000 

  70 
421,54 

26 
424,00 

26 
424,00 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, защите населения 
от болезней, общих для человека и животных, в 
части организации проведения мероприятий по 
отлову  и содержанию безнадзорных животных 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

06 2 01 
80370 

200 70 
421,54 

26 
424,00 

26 
424,00 

Основное мероприятие "Содержание объектов 
инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, 
водоперекачивающие станции)" 

06 2 02 
00000 

  4 022 
148,99 

4 839 
616,21 

4 721 
253,00 

Субсидия на текущее содержание инженерной 
защиты (дамбы, дренажные системы, 
водоперекачивающие станции)  (Иные бюджетные 
ассигнования) 

06 2 02 
S0540 

800 4 022 
148,99 

4 839 
616,21 

4 721 
253,00 

Основное мероприятие "Организация 
безопасности, содержание и эксплуатация 
гидротехнических сооружений" 

06 2 03 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Субсидия на проведение мероприятий, связанных с 
организацией безопасности, содержанием и 
эксплуатацией гидротехнических сооружений (Иные 
бюджетные ассигнования) 

06 2 03 
60030 

800 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Благоустройство территорий 
общего пользования" 

06 3 00 
00000 

  138 
250,00 

142 
375,00 

97 
000,00 

Основное мероприятие"Организация ритуальных 
услуг и содержание мест захоронения" 

06 3 01 
00000 

  138 
250,00 

142 
375,00 

97 
000,00 

Финансовое обеспечение на  организацию 
ритуальных услуг и содержание мест захоронения . 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

06 3 01 
00430 

200 0,00 97 
000,00 

97 
000,00 

Финансовое обеспечение на  организацию 
ритуальных услуг и содержание мест захоронения. 
(Межбюджетные трансферты) 

06 3 01 
00430 

500 97 
000,00 

0,00 0,00 

Субсидия на транспортировку умерших в морг (Иные 
бюджетные ассигнования) 

06 3 01 
60020 

800 41 
250,00 

45 
375,00 

0,00 
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Муниципальная программа "Отдельные вопросы 
жилищно - коммунального хозяйства в Приволжском 
муниципальном районе" 

08 0 00 
00000 

  630 
300,00 

510 
300,00 

510 
300,00 

Подпрограмма "Жилищно - коммунальная 
инфраструктура" 

08 1 00 
00000 

  630 
300,00 

510 
300,00 

510 
300,00 

Основное мероприятие "Теплоснабжение" 08 1 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Актуализация схемы теплоснабжения Приволжского 
муниципального района (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

08 1 01 
28040 

200 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Водоснабжение" 08 1 03 
00000 

  378 
300,00 

258 
300,00 

258 
300,00 

Финансовое обеспечение на организацию в границах 
поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством РФ в части нецентрализованных 
источников водоснабжения (содержание колодцев). 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

08 1 03 
00440  

200 0,00 258 
300,00 

258 
300,00 

Фининсовое обеспечение на организацию в границах 
поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством РФ в части нецентрализованных 
источников водоснабжения (содержание колодцев). 
(Межбюджетные трансферты) 

08 1 03 
00440  

500 258 
300,00 

0,00 0,00 

Финансовое обеспечение на организацию в границах 
поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения, снабжения 
населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством РФ, в части 
централизованных источников водоснабжения 
(Межбюджетные трансферты) 

08 1 03 
00470 

500 120 
000,00 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт 
муниципального жилищного фонда" 

08 1 04 
00000 

  252 
000,00 

252 
000,00 

252 
000,00 

Финансовое обеспечение на организацию 
обеспечения проживающих в поселениях и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организацию 
строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных полномочий 
органов местного самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством . (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

08 1 04 
00410 

200 252 
000,00 

252 
000,00 

252 
000,00 

Муниципальная программа "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Приволжском муниципальном 
районе Ивановской области" 

10 0 00 
00000 

  777 
849,50 

30 
000,00 

30 
000,00 

Подпрограмма «Развитие отрасли 
растениеводства и животноводства, переработки 
и реализации продукции» 

10 1 00 
00000 

  30 
000,00 

30 
000,00 

30 
000,00 

Основное мероприятие "Расходы на развитие 
отрасли растениеводства и животноводства, 
переработки и реализации продукции". 

10 1 01 
00000 

  30 
000,00 

30 
000,00 

30 
000,00 
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Проведение мероприятий на территории 
Приволжского муниципального района  (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

10 1 01 
10010 

200 30 
000,00 

30 
000,00 

30 
000,00 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 
территорий в Приволжском муниципальном районе" 

10 2 00 
00000 

  747 
849,50 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Создание условий для 
развития сельсих территорий" 

10 2 01 
00000 

  747 
849,50 

0,00 0,00 

Комплексное обустройство объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности. 
Софинансирование бюджета Приволжского 
муниципального района (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) 
собственности) 

10 2 01 
L5672 

400 747 
849,50 

0,00 0,00 

Муниципальная программа "Совершенствование 
местного самоуправления Приволжского 
муниципального района" 

11 0 00 
00000 

  3 109 
273,60 

3 109 
273,60 

3 109 
273,60 

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы 
Приволжского муниципального района"  

11 1 00 
00000 

  1 974 
472,80 

1 974 
472,80 

1 974 
472,80 

Основное мероприятие "Создание условий для 
профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы" 

11 1 01 
00000 

  174 
000,00 

174 
000,00 

174 
000,00 

Расходы на создание условий для 
профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

11 1 01 
02500 

100 0,00 0,00 0,00 

Расходы на создание условий для 
профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

11 1 01 
02500 

200 174 
000,00 

174 
000,00 

174 
000,00 

Основное мероприятие "Доплата к пенсиям 
муниципальным служащим" 

11 1 02 
00000 

  1 800 
472,80 

1 800 
472,80 

1 800 
472,80 

Доплата к пенсиям муниципальным служащим 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 

11 1 02 
70200 

300 1 800 
472,80 

1 800 
472,80 

1 800 
472,80 

Подпрограмма "Информационная открытость 
органов местного самоуправления Приволжского 
муниципального района и общественные связи" 

11 2 00 
00000 

  64 
800,80 

64 
800,80 

64 
800,80 

Основное мероприятие " Официальное 
опубликование правовых актов " 

11 2 01 
00000 

  64 
800,80 

64 
800,80 

64 
800,80 

 Официальное опубликование правовых актов 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

11 2 01 
00040 

200 64 
800,80 

64 
800,80 

64 
800,80 

Подпрограмма "Информатизация администрации 
Приволжского муниципального района, ее 
структурных подразделений" 

11 3 00 
00000 

  885 
000,00 

885 
000,00 

885 
000,00 

Основное мероприятие "Обеспечение средствами 
информатизации" 

11 3 01 
00000 

  885 
000,00 

885 
000,00 

885 
000,00 
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Обеспечение средствами информатизации (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

11 3 01 
00080 

200 885 
000,00 

885 
000,00 

885 
000,00 

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда 
в администрации Приволжского муниципального 
района" 

11 4 00 
00000 

  185 
000,00 

185 
000,00 

185 
000,00 

Основное мероприятие "Охрана труда" 11 4 01 
00000 

  185 
000,00 

185 
000,00 

185 
000,00 

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

11 4 01 
00090 

200 185 
000,00 

185 
000,00 

185 
000,00 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем, объектами инженерной 
инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Приволжского муниципального 
района Ивановской области" 

12 0 00 
00000 

  253 
008,00 

338 
850,00 

67 
770,00 

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых 
семей" 

12 1 00 
00000 

  205 
569,00 

248 
490,00 

67 
770,00 

Основное мероприятие "Социальное обеспечение и 
выплаты молодым семьям" 

12 1 01 
00000 

  205 
569,00 

248 
490,00 

67 
770,00 

Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение жилых помещений или 
строительство индивидуальных жилых домов. 
Софинансирование районного бюджета. 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 

12 1 01 
L4970 

300 205 
569,00 

248 
490,00 

67 
770,00 

Подпрограмма "Муниципальная и государственная 
поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного 
кредитования" 

12 2 00 
00000 

  47 
439,00 

90 
360,00 

0,00 

Основное мероприятие "Социальное обеспечение 
граждан" 

12 2 01 
00000 

  47 
439,00 

90 
360,00 

0,00 

Предоставление субсидий гражданам на оплату 
первоначального взноса при получении ипотечного 
жилищного кредита или на погашение основной 
суммы долга и уплату процентов по ипотечному 
жилищному кредиту (в том числе 
рефинансированному). Софинансирование 
районного бюджета  (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

12 2 01 
70020 

300 47 
439,00 

90 
360,00 

0,00 

Подпрограмма "Развитие газификации  
Приволжского муниципального района" 

12 3 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Развитие газификации на 
территории Приволжского муниципального района" 

12 3 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных  участков, 
предназначенных для бесплатного предоставления 
семьям с тремя  и более детьми, в Приволжском 
мниципальном районе" 

12 4 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных участков" 

12 4 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма  "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры" 

12 5 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры" 

12 5 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 
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Муниципальная программа "Профилактика 
правонарушений на территории Приволжского 
муниципального района" 

13 0 00 
00000 

  461 
637,39 

432 
131,00 

432 
131,00 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, 
борьба с преступностью и обеспечение 
безопасности граждан" 

13 1 00 
00000 

  20 
800,00 

20 
800,00 

20 
800,00 

Основное мероприятие"Противодействие  
терроризму, экстремизму и организованной 
преступности" 

13 1 01 
00000 

  5 
800,00 

5 
800,00 

5 
800,00 

Выплата единовременного денежного 
вознаграждения гражданам за добровольную сдачу 
незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ, взрывчатых устройств 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 

13 1 01 
01000 

300 5 
800,00 

5 
800,00 

5 
800,00 

Основное мероприятие"Профилактика 
правонарушений" 

13 1 02 
00000 

  15 
000,00 

15 
000,00 

15 
000,00 

Проведение мероприятий по профилактике 
правонарушений (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

13 1 02 
02000 

200 15 
000,00 

15 
000,00 

15 
000,00 

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних на 
территории Приволжского муниципального района" 

13 2 00 
00000 

  440 
837,39 

411 
331,00 

411 
331,00 

Основное мероприятие "Профилактика 
правонарушений несовершеннолетних" 

13 2 01 
00000 

  440 
837,39 

411 
331,00 

411 
331,00 

Осуществление полномочий по созданию и 
организации деятельности муниципальных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

13 2 01 
80360 

100 440 
837,39 

411 
331,00 

411 
331,00 

Осуществление полномочий по созданию и 
организации деятельности муниципальных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

13 2 01 
80360 

200 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
Приволжском муниципальном районе" 

14 0 00 
00000 

  40 
000,00 

40 
000,00 

40 
000,00 

Подпрограмма "Организационная, 
консультационная и информационная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства" 

14 1 00 
00000 

  40 
000,00 

40 
000,00 

40 
000,00 

Основное мероприятие "Расходы на финансовую 
поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства" 

14 1 01 
00000 

  40 
000,00 

40 
000,00 

40 
000,00 

Проведение мероприятий на территории 
Приволжского муниципального района (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

14 1 01 
10010 

200 40 
000,00 

40 
000,00 

40 
000,00 

Муниципальная программа "Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры Приволжского 
муниципального района" 

15 0 00 
00000 

  4 638 
300,50 

5 031 
879,55 

5 294 
965,58 

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 15 1 00 
00000 

  4 638 
300,50 

5 031 
879,55 

5 294 
965,58 
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Основное мероприятие "Организация 
функционирования автомобильных дорог общего 
пользования" 

15 1 01 
00000 

  4 087 
794,29 

4 087 
794,29 

4 087 
794,29 

Финансовое обеспечение на организацию дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов 
поселений и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения, 
а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации. (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

15 1 01 
00400  

200 0,00 2 615 
515,72 

2 615 
515,72 

Финансовое обеспечение на организацию дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов 
поселений и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения, 
а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации. (Межбюджетные трансферты) 

15 1 01 
00400  

500 2 615 
515,72 

0,00 0,00 

Финансовое обеспечение на организацию дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района, осуществление 
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального 
района и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, а также осуществление иных 
полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

15 1 01 
00450  

200 0,00 1 472 
278,57 

1 472 
278,57 

Финансовое обеспечение на организацию дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района, осуществление 
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального 
района и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, а также осуществление иных 
полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. (Межбюджетные 
трансферты) 

15 1 01 
00450  

500 1 472 
278,57 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и 
ремонт дорожной сети" 

15 1 02 
00000 

  550 
506,21 

944 
085,26 

1 207 
171,29 
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Государственная экспертиза по определению 
достоверной сметной стоимости работ по ремонту 
автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

15 1 02 
22140 

200 24 
000,00 

0,00 0,00 

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

15 1 02 
23120 

200 526 
506,21 

944 
085,26 

1 207 
171,29 

Муниципальная программа "Создание условий для 
оказания медицинской помощи населению на 
территории Приволжского муниципальног района" 

16 0 00 
00000 

  88 
000,00 

88 
000,00 

88 
000,00 

Подпрограмма "Социально-экономическая 
поддержка молодых специалистов сферы 
здравоохранения в Приволжском муниципальном 
районе" 

16 1 00 
00000 

  88 
000,00 

88 
000,00 

88 
000,00 

Основное мероприятие "Материальная поддержка 
молодых специалистов" 

16 1 01 
00000 

  88 
000,00 

88 
000,00 

88 
000,00 

Поддержка молодых специалистов  (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 

16 1 01 
06590 

300 88 
000,00 

88 
000,00 

88 
000,00 

Подпрограмма "Реализация мероприятий по 
развитию сети фельдшерско-акушерских пунктов и 
офисов врачей общей практики в сельских 
поселениях Приволжского муниципального района" 

16 2 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Проведение экспертизы 
ПСД" 

16 2 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Проведение экспертизы ПСД на строительство ФАП 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)   

16 2 01 
40030 

200 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная  программа "Создание условий для 
развития массового спорта в Приволжском 
муниципальном районе" 

17 0 00 
00000 

  100 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

Подпрограмма "Развитие массового спорта в 
Приволжском муниципальном районе" 

17 1 00 
00000 

  100 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

Основное мероприятие "Проведение спортивных 
мероприятий" 

17 1 01 
00000 

  100 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

Расходы на проведение мероприятий в области 
массового спорта (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

17 1 01 
00120 

200 100 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

Муниципальная  программа "Улучшение условий и 
охраны труда в Приволжском муниципальном 
районе" 

18 0 00 
00000 

  3 
000,00 

3 
000,00 

3 
000,00 

Подпрограмма  "Улучшение условий и охраны труда 
в учреждениях и предприятиях Приволжского 
муниципального района" 

18 1 00 
00000 

  3 
000,00 

3 
000,00 

3 
000,00 

Основное мероприятие "Улучшение условий и 
охраны труда работников" 

18 1 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Содействие в улучшении 
условий и охраны труда в целях снижения 
производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости работников" 

18 1 02 
00000 

  3 
000,00 

3 
000,00 

3 
000,00 

Улучшение условий и охраны труда в учреждениях и 
предприятиях Приволжского муниципального района 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

18 1 02 
41100 

200 3 
000,00 

3 
000,00 

3 
000,00 

Основное мероприятие "Информационное 
обеспечение в области охраны труда" 

18 1 03 
00000 

  0,00 0,00 0,00 
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Муниципальная программа "Обеспечение объектами 
инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения Приволжского 
муниципального района" 

19 0 00 
00000 

  2 009 
450,00 

0,00 0,00 

Подпрограмма "Развитие газификации 
Приволжского муниципального района" 

19 1 00 
00000 

  1 400 
250,00 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Газификация населенных 
пунктов" 

19 1 01 
00000 

  1 400 
250,00 

0,00 0,00 

Расходы на разработку (корректировку) проектной 
документации и газификацию населенных пунктов, 
объектов социальной инфраструктуры (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

19 1 01 
S2990 

200 1 400 
250,00 

0,00 0,00 

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда Приволжского муниципального 
района" 

19 4 00 
00000 

  609 
200,00 

0,00 0,00 

Основное мороприятие "Переселение граждан" 19 4 01 
00000 

  609 
200,00 

0,00 0,00 

Обеспечение прочих обязательств администрации  
(Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности) 

19 4 01 
01400 

400 609 
200,00 

0,00 0,00 

Непрограммные направления деятельности     60 072 
252,54 

50 316 
303,76 

45 934 
390,72 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

40 9 00 
01500 

100 32 529 
462,17 

32 185 
910,45 

31 673 
803,92 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

40 9 00 
01500 

200 693 
666,77 

0,00 0,00 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) 

40 9 00 
01500 

800 55 
640,00 

1 
000,00 

1 
000,00 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления. Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

40 9 00 
01510 

100 759 
599,91 

0,00 0,00 

Обеспечение функционирования представительного 
органа муниципального образования. Передача 
(исполнение) осуществления части полномочий в 
соответствии с заключенными соглашениями  
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

40 9 00 
01520 

100 79 
537,27 

    

Обеспечение функционирования высшего 
должностного лица органа местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

40 9 
00 0170
0 

100 1 575 
420,00 

1 575 
420,00 

1 575 
420,00 
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Обеспечение функционирования Председателя 
представительного органа муниципального 
образования (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

 40 9 00 
01800 

100 857 
445,12 

857 
445,12 

857 
445,12 

Обеспечение функционирования представительного 
органа муниципального образования (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

40 9 
00 0190
0 

100 1 340 
890,74 

1 340 
890,74 

1 340 
890,74 

Обеспечение функционирования представительного 
органа муниципального образования (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

40 9 
00 0190
0 

200 256 
759,69 

0,00 0,00 

Обеспечение функционирования представительного 
органа муниципального образования (Иные 
бюджетные ассигнования) 

40 9 00 
01900 

800 2 
000,00 

2 
000,00 

2 
000,00 

Выплаты депутатам и их помощников (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)  

40 9 00 
01910 

200 346 
100,00 

0,00 0,00 

Осуществление полномочий по расчету и 
предоставлению бюджетам поселений субвенций на 
осуществление полномочий по составлению списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации. 
(Межбюджетные трансферты) 

40 9 00 
51200 

500 3 
903,00 

4 
174,00 

65 
977,00 

Материальное вознаграждение гражданам, 
награжденным Почетной грамотой (Иные бюджетные 
ассигнования) 

40 9 00 
70100 

800 45 
000,00 

0,00 0,00 

Осуществление отдельных государственных 
полномочий в сфере административных 
правонарушений (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

40 9 00 
80350 

200 11 
748,50 

11 
748,50 

11 
748,50 

Оказание  гуманитарной помощи и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера  (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

41 9 00 
90070 

200 0,01 0,01 0,01 

Оплата годовых членских взносов в Союз малых 
городов России и в Совет муниципальных 
образований (Иные бюджетные ассигнования) 

41 9 00 
90160 

800 47 
626,00 

0,00 0,00 

Исполнение обязательств по исполнительным 
листам (Иные бюджетные ассигнования) 

41 9 00 
27770 

800 2 818 
602,07 

0,00 0,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений по другим 
вопросам (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

42 9 00 
04590 

100 12 440 
362,61 

12 190 
800,94 

8 259 
191,43 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений по другим 
вопросам (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

42 9 00 
04590 

200 2 420 
574,68 

0,00 0,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений по другим 
вопросам (Иные бюджетные ассигнования) 

42 9 00 
04590 

800 18 
500,00 

0,00 0,00 
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Финансовое обеспечение на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных 
образований  (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

43 9 00 
L5191 

200 0,00 0,00 0,00 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 
(Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности) 

49 9 00 
R0820 

400 2 146 
914,00 

2 146 
914,00 

2 146 
914,00 

Мероприятия в области социальной политики. 
Расходы на оказание финансовой помощи 
некоммерческим организациям (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

51 9 00 
70030 

600 122 
500,00 

0,00 0,00 

Выполнение наказов избирателей . (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

53 9 00 
01990 

200 1 500 
000,00 

0,00 0,00 

ИТОГО     363 
604 
203,20 

310 
066 
715,86 

302 
938 
788,61 

 
 
 
 
 
 
 

     Приложение № 7                                                                                             
к решению Совета 
Приволжского 
муниципального района                                         
от  19.12.2019 №  89  "О 
бюджете Приволжского 
муниципального района на 
2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов"  

Ведомственная структура расходов бюджета Приволжского муниципального района на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов 

            Единица 
измерения: руб. 

Наименование расходов Ко
д 
гла
вы 

Раз
дел, 
под
разд
ел 

Целев
ая 
стать
я 

Вид 
расхо
да 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

Муниципальное казённое учреждение отдел 
образования администрации Приволжского  
муниципального района 

07
3 

      291 879 
265,03 

248 694 
520,28 

242 188 
628,74 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

07
3 

070
1 

03 1 
01 
01590 

100 31 396 
897,10 

31 409 
127,10 

31 413 
704,93 
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

07
3 

070
1 

03 1 
01 
01590 

200 45 706 
895,98 

26 661 
677,51 

31 195 
453,74 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Иные бюджетные 
ассигнования) 

07
3 

070
1 

03 1 
01 
01590 

800 481 
983,43 

538 
927,43 

539 
527,43 

Расходы на погашение кредиторской 
задолженности (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

07
3 

070
1 

03 1 
01 
09590 

200 1 743 
584,00 

0,00 0,00 

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и 
возмещение затрат на финансовое 
обеспечение получения дошкольного 
образования в частных дошкольных 
образовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, на учебники и 
учебные, учебно-наглядные пособия, 
технические средства обучения, игры, 
игрушки (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг) (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

07
3 

070
1 

03 1 
01 
80170 

100 58 125 
499,00 

58 137 
126,00 

58 137 
126,00 

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и 
возмещение затрат на финансовое 
обеспечение получения дошкольного 
образования в частных дошкольных 
образовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, на учебники и 
учебные, учебно-наглядные пособия, 
технические средства обучения, игры, 
игрушки (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг) (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

07
3 

070
1 

03 1 
01 
80170 

200 477 
996,00 

222 
750,00 

222 
750,00 

Укрепление материально-технической базы 
муниципальных образовательных 
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

07
3 

070
1 

03 1 
01 
S1950 

200 157 
896,00 

0,00 0,00 

Осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных 
полномочий Ивановской области по 
присмотру и уходу за детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения 
родителей, детьми-инвалидами в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и детьми, 
нуждающимися в длительном лечении, в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 

07
3 

070
1 

03 1 
04 
80100 

100 182 
280,00 

140 
616,00 

140 
616,00 
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осуществляющих оздоровление  (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

Осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных 
полномочий Ивановской области по 
присмотру и уходу за детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения 
родителей, детьми-инвалидами в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и детьми, 
нуждающимися в длительном лечении, в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
осуществляющих оздоровление (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

07
3 

070
1 

03 1 
04 
80100 

200 406 
871,00 

440 
072,00 

440 
072,00 

Организация мероприятий по пожарной и 
антитеррористической безопасности 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

07
3 

070
1 

03 1 
05 
07590 

200 1 348 
803,04 

960 
614,70 

854 
707,44 

Проведение ремонтных работ 
образовательных учреждений (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

07
3 

070
1 

03 1 
06 
08590 

200 807 
130,50 

442 
041,00 

300 
400,00 

Расходы на мероприятия по обучению 
детей-инвалидов (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)  

07
3 

070
1 

03 5 
01 
01490 

200 57 
500,00 

45 
000,00 

45 
000,00 

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

07
3 

070
1 

03 7 
01 
41100 

200 886 
989,00 

961 
769,86 

995 
094,07 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

07
3 

070
2 

03 1 
02 
02590 

100 6 261 
314,35 

6 262 
079,60 

6 265 
679,60 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

07
3 

070
2 

03 1 
02 
02590 

200 27 002 
232,22 

15 712 
682,64 

13 344 
873,54 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования (Иные межбюджетные 
ассигнования) 

07
3 

070
2 

03 1 
02 
02590 

800 1 044 
363,82 

771 
157,00 

769 
176,00 

Расходы на погашение кредиторской 
задолженности (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

07
3 

070
2 

03 1 
02 
09590 

200 3 074 
545,06 

0,00 0,00 
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Расходы на софинансирование расходных 
обязательств органов местного 
самоуправления по организации питания 
обучающихся 1-4 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

07
3 

070
2 

03 1 
02 
80080 

200 956 
973,00 

0,00 0,00 

Расходы на софинансирование расходных 
обязательств органов местного 
самоуправления по организации питания 
обучающихся 1-4 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций. 
Софинансирование за счет средств бюджета 
Приволжского муниципального 
района(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

07
3 

070
2 

03 1 
02 
S0080 

200 50 
367,00 

0,00 0,00 

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования в общеобразовательных 
организациях, включая расходы на оплату 
труда, на учебники и учебные, учебно-
наглядные пособия, технические средства 
обучения, игры, игрушки (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

07
3 

070
2 

03 1 
02 
80150 

100 61 123 
739,00 

63 054 
332,00 

63 054 
332,00 

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования в общеобразовательных 
организациях, включая расходы на оплату 
труда, на учебники и учебные, учебно-
наглядные пособия, технические средства 
обучения, игры, игрушки (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

07
3 

070
2 

03 1 
02 
80150 

200 2 033 
144,00 

1 682 
096,00 

1 682 
096,00 



347 

 

Возмещение затрат на финансовое 
обеспечение получения дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, 
включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр и игрушек (за 
исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг) 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

07
3 

070
2 

03 1 
02 
80160 

600 1 309 
095,50 

1 409 
433,00 

1 409 
433,00 

Осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных 
полномочий Ивановской области по 
присмотру и уходу за детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения 
родителей, детьми-инвалидами в 
дошкольных группах муниципальных 
общеобразовательных организаций 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

07
3 

070
2 

03 1 
04 
80090 

100 15 
624,00 

15 
624,00 

15 
624,00 

Осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных 
полномочий Ивановской области по 
присмотру и уходу за детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения 
родителей, детьми-инвалидами в 
дошкольных группах муниципальных 
общеобразовательных организаций (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

07
3 

070
2 

03 1 
04 
80090 

200 20 
721,00 

20 
318,00 

20 
318,00 

Организация мероприятий по пожарной и 
антитеррористической безопасности 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

07
3 

070
2 

03 1 
05 
07590 

200 900 
986,33 

721 
767,13 

531 
920,89 

Проведение ремонтных работ 
образовательных учреждений (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

07
3 

070
2 

03 1 
06 
08590 

200 0,00 0,00 0,00 

Расходы на обновление материально-
технической базы для формирования у 
обучающихся современных технологических 
и гуманитарных навыков (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

07
3 

070
2 

03 1 
E1 
51690 

200 3 834 
117,36 

1 926 
952,86 

0,00 

Расходы на внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных 
организациях(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

07
3 

070
2 

03 1 
E4 
52100 

200 2 259 
401,11 

2 254 
775,07 

0,00 

Проведение государственной итоговой 
аттестации выпускников (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 

07
3 

070
2 

03 6 
01 
01790 

200 48 
000,00 

0,00 0,00 
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(муниципальных) нужд)  

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

07
3 

070
2 

03 7 
01 
41100 

200 674 
780,00 

765 
557,20 

810 
579,42 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

07
3 

070
3 

03 1 
03 
03590 

100 8 814 
413,26 

9 705 
636,43 

9 706 
726,43 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

07
3 

070
3 

03 1 
03 
03590 

200 1 386 
637,15 

1 259 
051,18 

1 013 
660,28 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Иные 
бюджетные ассигнования) 

07
3 

070
3 

03 1 
03 
03590 

800 1 
250,00 

1 
250,00 

1 
250,00 

Расходы, связанные с поэтапным 
доведением средней заработной платы 
педагогическим работникам иных 
муниципальных организаций 
дополнительного образования детей  до 
средней заработной платы учителей в 
Ивановской области  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

07
3 

070
3 

03 1 
03 
81420 

100 346 
849,16 

0,00 0,00 

Расходы на  поэтапное доведение средней 
заработной платы педагогическим 
работникам иных муниципальных 
организаций дополнительного образования 
детей  до средней заработной платы 
учителей в Ивановской области  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

07
3 

070
3 

03 1 
03 
S1420 

100 109 
531,31 

0,00 0,00 

Расходы, связанные с поэтапным 
доведением средней заработной платы 
педагогическим работникам муниципальных 
организаций дополнительного образования 
детей в сфере физической культуры и 
спорта до средней заработной платы 
учителей в Ивановской области   (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

07
3 

070
3 

03 1 
03 
81440 

100 359 
104,92 

0,00 0,00 
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Расходы  на поэтапное доведение средней 
заработной платы педагогическим 
работникам муниципальных организаций 
дополнительного образования детей в 
сфере физической культуры и спорта до 
средней заработной платы учителей в 
Ивановской области (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

07
3 

070
3 

03 1 
03 
S1440 

100 18 
900,26 

0,00 0,00 

Организация мероприятий по пожарной и 
антитеррористической безопасности 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

07
3 

070
3 

03 1 
05 
07590 

200 86 
278,66 

181 
706,52 

82 
677,19 

Проведение ремонтных работ 
образовательных учреждений (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

07
3 

070
3 

03 1 
06 
08590 

200 0,00 0,00 0,00 

Расходы на мероприятия по обучению 
детей-инвалидов (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)  

07
3 

070
3 

03 5 
01 
01490 

200 0,00 0,00 0,00 

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

07
3 

070
3 

03 7 
01 
41100 

200 97 
242,00 

120 
866,00 

102 
553,00 

Расходы на проведение мероприятий для 
детей и молодежи (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

07
3 

070
7 

03 4 
01 
00100 

200 149 
000,00 

149 
000,00 

149 
000,00 

Расходы по организации отдыха детей в 
каникулярное время в части организации 
двухразового питания в лагерях дневного 
пребывания (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

07
3 

070
7  

03 4 
02 
S0190 

600 823 
284,00 

823 
284,00 

965 
580,00 

Расходы по организации отдыха детей в 
каникулярное время в части организации 
двухразового питания в лагерях дневного 
пребывания (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

07
3 

070
7 

03 4 
02 
S0190 

200 142 
296,00 

142 
296,00 

0,00 

Осуществление переданных 
государственных полномочий по 
организации двухразового питания детей-
сирот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в лагерях дневного 
пребывания (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

07
3 

070
7 

03 4 
02 
80200 

600 50 
820,00 

50 
820,00 

50 
820,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

07
3 

070
9 

03 1 
02 
02590 

600 9 262 
522,32 

6 353 
732,41 

6 389 
105,65 

Организация мероприятий по поддержке 
одаренных детей  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

07
3 

070
9 

03 2 
01 
05590 

100 6 
000,00 

6 
000,00 

6 
000,00 
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фондами) 

Организация мероприятий по поддержке 
одаренных детей  (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

07
3 

070
9 

03 2 
01 
05590 

200 294 
000,00 

294 
000,00 

294 
000,00 

Поддержка молодых специалистов (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

07
3 

070
9 

03 3 
01 
06590 

100 136 
000,00 

136 
000,00 

136 
000,00 

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

07
3 

070
9 

03 3 
01 
06590 

200 36 
000,00 

36 
000,00 

36 
000,00 

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

07
3 

070
9 

03 7 
01 
41100 

200 43 
200,00 

43 
200,00 

43 
200,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
по другим вопросам  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

07
3 

070
9 

42 9 
00 
04590 

100 12 440 
362,61 

12 190 
800,94 

8 259 
191,43 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
по другим вопросам (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

07
3 

070
9 

42 9 
00 
04590 

200 2 420 
574,68 

0,00 0,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
по другим вопросам (Иные бюджетные 
ассигнования) 

07
3 

070
9 

42 9 
00 
04590 

800 18 
500,00 

0,00 0,00 

Осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных 
полномочий Ивановской области  по 
выплате компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 

07
3 

100
4 

03 1 
04 
80110 

300 1 832 
091,90 

1 832 
091,90 

1 832 
091,90 

Расходы на реализацию спортивной 
подготовки в учреждениях дополнительного 
образования (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

07
3 

110
1 

03 8 
01 
01890 

100 441 
378,00 

382 
288,80 

385 
288,80 

Расходы на реализацию спортивной 
подготовки в учреждениях дополнительного 
образования (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

07
3 

110
1 

03 8 
01 
01890 

200 173 
300,00 

430 
000,00 

547 
000,00 
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Финансовое управление администрации 
Приволжского  муниципального района 

09
2 

      10 328 
234,93 

9 244 
811,16 

9 244 
811,16 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

09
2 

010
6 

40 9 
00 
01500 

100 8 242 
211,16 

8 239 
811,16 

8 239 
811,16 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

09
2 

010
6 

40 9 
00 
01500 

200 404 
466,77 

0,00 0,00 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Иные бюджетные 
ассигнования) 

09
2 

010
6 

40 9 
00 
01500 

800 1 
000,00 

1 
000,00 

1 
000,00 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления. Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий в 
соответствии с заключенными соглашениями 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

09
2 

010
6 

40 9 
00 
01510 

100 676 
557,00 

0,00 0,00 

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

09
2 

010
6 

11 3 
01 
00080 

200 885 
000,00 

885 
000,00 

885 
000,00 

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

09
2 

010
6 

11 4 
01 
00090 

200 45 
000,00 

45 
000,00 

45 
000,00 

Расходы на создание условий для 
профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

09
2 

070
5 

11 1 
01 
02500 

100 0,00 0,00 0,00 

Расходы на создание условий для 
профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

09
2 

070
5 

11 1 
01 
02500 

200 74 
000,00 

74 
000,00 

74 
000,00 

Совет Приволжского муниципального района  12
2 

      2 882 
732,82 

2 200 
335,86 

2 200 
335,86 

Обеспечение функционирования 
Председателя представительного органа 
муниципального образования (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

12
2 

010
3 

40 9 
00 
01800 

100 857 
445,12 

857 
445,12 

857 
445,12 
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Обеспечение функционирования 
представительного органа муниципального 
образования. Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий в 
соответствии с заключенными соглашениями  
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

12
2 

010
3 

40 9 
00 
01520 

100 79 
537,27 

0,00 0,00 

Обеспечение функционирования 
представительного органа муниципального 
образования (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

12
2 

010
3 

40 9 0
0 
01900 

100 1 340 
890,74 

1 340 
890,74 

1 340 
890,74 

Обеспечение функционирования 
представительного органа муниципального 
образования (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

12
2 

010
3 

40 9 0
0 
01900 

200 256 
759,69 

0,00 0,00 

Обеспечение функционирования 
представительного органа муниципального 
образования (Иные бюджетные 
ассигнования) 

12
2 

010
3 

40 9 0
0 
01900 

800 2 
000,00 

2 
000,00 

2 
000,00 

Выплата депутатам и их помощников 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

12
2 

010
3 

40 9 
00 
01910 

200 346 
100,00 

0,00 0,00 

Администрация Приволжского  
муниципального района 

30
3 

      58 513 
970,42 

49 927 
048,56 

49 305 
012,85 

Обеспечение функционирования высшего 
должностного лица органа местного 
самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

30
3 

010
2 

40 9 0
0 
01700 

100 1 575 
420,00 

1 575 
420,00 

1 575 
420,00 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

30
3 

010
4 

40 9 
00 
01500 

100 24 287 
251,01 

23 946 
099,29 

23 433 
992,76 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

30
3 

010
4 

40 9 
00 
01500 

200 289 
200,00 

0,00 0,00 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Иные бюджетные 
ассигнования) 

30
3 

010
4 

40 9 
00 
01500 

800 54 
640,00 

0,00 0,00 
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Обеспечение функций органов местного 
самоуправления. Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий в 
соответствии с заключенными соглашениями 
в рамках непрограммных направлений 
деятельности (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

30
3 

010
4 

40 9 
00 
01510 

100 83 
042,91 

0,00 0,00 

Осуществление полномочий по созданию и 
организации деятельности муниципальных 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

30
3 

010
4 

13 2 
01 
80360 

100 440 
837,39 

411 
331,00 

411 
331,00 

Осуществление полномочий по расчету и 
предоставлению бюджетам поселений 
субвенций на осуществление полномочий по 
составлению списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 
(Межбюджетные трансферты) 

30
3 

010
5 

40 9 
00 
51200 

500 3 
903,00 

4 
174,00 

65 
977,00 

Резервный фонд Администрации 
Приволжского муниципального района (Иные 
бюджетные ассигнования) 

30
3 

011
1 

01 2 
01 20
810 

800 500 
000,00 

500 
000,00 

500 
000,00 

Организация учета муниципального 
имущества и проведение его технической 
инвентаризации (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)  

30
3 

011
3 

04 1 
01 
20910 

200 50 
000,00 

200 
000,00 

200 
000,00 

Расходы на содержание казны (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

30
3 

011
3 

04 1 
01 
20920 

200 1 000 
000,00 

800 
000,00 

800 
000,00 

Проведение независимой оценки размера 
арендной платы, рыночной стоимости 
муниципального имущества, а также 
земельных участков, находящихся в 
государственной собственности до 
разграничения (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

30
3 

011
3 

04 1 
01 
20930 

200 100 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

Выполнение кадастровых работ по 
межеванию, формированию земельных 
участков (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

30
3 

011
3 

04 2 
01 
20950 

200 150 
000,00 

200 
000,00 

200 
000,00 

Разработка проекта планировки и межевания 
территории (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

30
3 

011
3 

04 3 
01 
20960 

200 200 
000,00 

200 
000,00 

200 
000,00 

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

30
3 

011
3 

04 4 
01 
20980 

200 100 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

Официальное опубликование правовых 
актов (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

30
3 

011
3 

11 2 
01 
00040 

200 64 
800,80 

64 
800,80 

64 
800,80 
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Диспансеризация муниципальных служащих  
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

30
3 

011
3 

11 4 
01 
00090 

200 140 
000,00 

140 
000,00 

140 
000,00 

Выплата единовременного денежного 
вознаграждения гражданам за добровольную 
сдачу незаконно хранящегося оружия, 
боеприпасов, взрывчатых 
веществ,взрывчатых устройств (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 

30
3 

011
3 

13 1 
01 
01000 

300 5 
800,00 

5 
800,00 

5 
800,00 

Проведение мероприятий  по профилактике 
правонарушений (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

30
3 

011
3 

13 1 
02 
02000 

200 15 
000,00 

15 
000,00 

15 
000,00 

Проведение мероприятий на территории 
Приволжского муниципального района в 
рамках празднования Всероссийского дня 
предпринимательства  (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

30
3 

011
3 

14 1 
01 
10010 

200 40 
000,00 

40 
000,00 

40 
000,00 

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

30
3 

011
3 

16 1 
01 
06590 

300 88 
000,00 

88 
000,00 

88 
000,00 

Улучшение условий и охраны труда в 
учреждениях и предприятиях Приволжского 
муниципального района 

30
3 

011
3 

18 1 
02 
41100 

200 3 
000,00 

3 
000,00 

3 
000,00 

Материальное вознаграждение гражданам, 
награжденным Почетной грамотой (Иные 
бюджетные ассигнования) 

30
3 

011
3 

40 9 
00 
70100 

800 45 
000,00 

0,00 0,00 

Осуществление отдельных государственных 
полномочий в сфере административных 
правонарушений (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

30
3 

011
3 

40 9 
00 
80350 

200 11 
748,50 

11 
748,50 

11 
748,50 

Оплата годовых членских взносов в Союз 
малых городов России и в Совет 
муниципальных образований (Иные 
бюджетные ассигнования) 

30
3 

011
3 

41 9 
00 
90160 

800 47 
626,00 

0,00 0,00 

Исполнение обязательств по 
исполнительным листам (Иные бюджетные 
ассигнования) 

30
3 

011
3 

41 9 
00 
27770 

800 2 818 
602,07 

0,00 0,00 

Подготовка населения и организаций к 
действиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

30
3 

030
9 

05 1 
01 
90010 

200 300 
000,00 

300 
000,00 

300 
000,00 

Оказание  гуманитарной помощи и 
ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера  (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

30
3 

030
9 

41 9 
00 
90070 

200 0,01 0,01 0,01 

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для 
человека и животных, в части организации 
проведения мероприятий по отлову  и 
содержанию безнадзорных животных 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

30
3 

040
5 

06 2 
01 
80370 

200 70 
421,54 

26 
424,00 

26 
424,00 

Проведение мероприятий на территории 
Приволжского муниципального района  
(Закупка товаров, работ и услуг для 

30
3 

040
5 

10 1 
01 
10010 

200 30 
000,00 

30 
000,00 

30 
000,00 
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государственных (муниципальных) нужд) 

Субсидия на текущее содержание 
инженерной защиты (дамбы, дренажные 
системы, водоперекачивающие станции) 
(Иные бюджетные ассигнования) 

30
3 

040
6 

06 2 
02 
S0540  

800 4 022 
148,99 

4 839 
616,21 

4 721 
253,00 

Фининсовое обеспечение на организацию 
дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселений и 
обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, а 
также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

30
3 

040
9 

15 1 
01 
00400 

200 0,00 2 615 
515,72 

2 615 
515,72 

Фининсовое обеспечение на организацию 
дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселений и 
обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, а 
также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
(Межбюджетные трансферты) 

30
3 

040
9 

15 1 
01 
00400 

500 2 615 
515,72 

0,00 0,00 

Финансовое обеспечение на организацию 
дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, осуществление 
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах 
муниципального района и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, а 
также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

30
3 

040
9 

15 1 
01 
00450 

200 0,00 1 472 
278,57 

1 472 
278,57 
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Финансовое обеспечение на организацию 
дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, осуществление 
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах 
муниципального района и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, а 
также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
(Межбюджетные трансферты) 

30
3 

040
9 

15 1 
01 
00450 

500 1 472 
278,57 

0,00 0,00 

Государственная экспертиза по 
определению достоверности сметной 
стоимости работ по ремонту автомобильных 
дорог (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

30
3 

040
9 

15 1 
02 
22140 

200 24 
000,00 

0,00 0,00 

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

30
3 

040
9 

15 1 
02 
23120 

200 526 
506,21 

944 
085,26 

1 207 
171,29 

Финансовое обеспечение на организацию 
обеспечения проживающих в поселениях и 
нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, 
организацию строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного 
строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а 
также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством . (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

30
3 

050
1 

08 1 
04 
00410  

200 252 
000,00 

252 
000,00 

252 
000,00 

Обеспечение прочих обязательств 
администрации в рамках подпрограммы 
"Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда Приволжского 
муниципального района" муниципальной 
программы "Обеспечение объектами 
инженерной инфраструктуры и услугами 
жилищно-коммунального хозяйства 
населения Приволжского муниципального 
района". (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности) 

30
3 

050
1 

19 4 
01 
01400 

400 609 
200,00 

0,00 0,00 

Фининсовое обеспечение на организацию в 
границах поселений электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных 
законодательством РФ, в части 
нецентрализованных источников 
водоснабжения (содержание колодцев). 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

30
3 

050
2 

08 1 
03 
00440 

200 0,00 258 
300,00 

258 
300,00 
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Фининсовое обеспечение на организацию в 
границах поселений электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных 
законодательством РФ, в части 
нецентрализованных источников 
водоснабжения (содержание колодцев). 
(Межбюджетные трансферты) 

30
3 

050
2 

08 1 
03 
00440 

500 258 
300,00 

0,00 0,00 

Фининсовое обеспечение на организацию в 
границах поселений электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных 
законодательством РФ, в части 
централизованных источников 
водоснабжения. (Межбюджетные 
трансферты) 

30
3 

050
2 

08 1 
03 
00470 

500 120 
000,00 

0,00 0,00 

Расходы на разработку (корректировку) 
проектной документации и газификацию 
населенных пунктов, объектов социальной 
инфраструктуры в рамках подпрограммы 
"Развитие газификации Приволжского 
муниципального района" муниципальной 
программы "Обеспечение объектами 
инженерной инфраструктуры и услугами 
жилищно-коммунального хозяйства 
населения Приволжского муниципального 
района". (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

30
3 

050
2 

19 1 
01 
S2990 

200 1 400 
250,00 

0,00 0,00 

Субсидия на реализацию мер по 
обеспечению экологической безопасности 
использования, обезвреживания и 
размещения отходов от объектов жилищного 
фонда, предприятий и организаций 
Приволжского муниципального района (Иные 
бюджетные ассигнования) 

30
3 

050
3 

06 1 
01 
60010 

800 102 
970,00 

102 
970,00 

102 
970,00 

Финансовое обеспечение на участие в 
организации деятельности по сбору (в том 
числе раздельному сбору) и 
транспортированию твердых коммунальных 
отходов. (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

30
3 

050
3 

06 1 
01 
00420  

200 336 
000,00 

336 
000,00 

336 
000,00 

Финансовое обеспечение на  организацию 
ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения. (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

30
3 

050
3 

06 3 
01 
00430  

200 0,00 97 
000,00 

97 
000,00 

Финансовое обеспечение на  организацию 
ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения. (Межбюджетные трансферты) 

30
3 

050
3 

06 3 
01 
00430 

500 97 
000,00 

0,00 0,00 

Субсидия на транспортировку умерших в 
морг (Иные бюджетные ассигнования) 

30
3 

050
3 

06 3 
01 
60020 

800 41 
250,00 

45 
375,00 

0,00 

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

30
3 

050
3 

53 9 
00 
01990 

200 1 500 
000,00 

0,00 0,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

30
3 

070
3 

02 1 
01 
03590 

600 5 629 
823,93 

5 715 
873,40 

5 715 
873,40 
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Поэтапное доведение средней заработной 
платы педагогическим работникам 
муниципальных организаций 
дополнительного образования детей в 
сфере культуры и  искусства  до средней 
заработной платы в Ивановской области. 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

30
3 

070
3 

02 1 
01 
81430 

600 1 634 
940,00 

0,00 0,00 

Расходы на поэтапное доведение средней 
заработной платы педагогическим 
работникам муниципальных организаций 
дополнительного образования детей в 
сфере культуры и  искусства  до средней 
заработной платы в Ивановской области 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

30
3 

070
3 

02 1 
01 
S1430 

600 86 
049,47 

0,00 0,00 

Расходы на создание условий для 
профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

30
3 

070
5 

11 1 
01 
02500 

200 100 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

Мероприятия по организации отдыха и 
оздоровлению детей в каникулярное время 
(Межбюджетные трансферты) 

30
3 

070
7 

03 4 
02 
10190 

500 700,00 0,00 0,00 

Доплата к пенсиям муниципальным 
служащим (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

30
3 

100
1 

11 1 
02 
70200 

300 1 800 
472,80 

1 800 
472,80 

1 800 
472,80 

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилого помещения 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 

30
3 

100
3 

12 1 
01 
L4970 

300 205 
569,00 

248 
490,00 

67 
770,00 

Предоставление субсидий гражданам на 
оплату первоначального взноса при 
получении ипотечного жилищного кредита 
или на погашение основной суммы долга и 
уплату процентов по ипотечному жилищному 
кредиту (в том числе рефинансированному). 
Софинансирование районного бюджета. 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 

30
3 

100
3 

12 2 
01 
70020 

300 47 
439,00 

90 
360,00 

0,00 

Мероприятия в области социальной 
политики. Расходы на оказание финансовой 
помощи некоммерческим организациям 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

30
3 

100
3 

51 9 
00 
70030 

600 122 
500,00 

0,00 0,00 

Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений (Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности) 

30
3 

100
4 

49 9 
00R08
20 

400 2 146 
914,00 

2 146 
914,00 

2 146 
914,00 

Комплексное обустройство объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры 
населенных пунктов, расположенных в 
сельской местности. Софинансирование 
бюджета Приволжского муниципального 
района (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

30
3 

110
1 

10 2 
01 
L5672 

400 747 
849,50 

0,00 0,00 
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собственности) 

Расходы на проведение мероприятий в 
области массового спорта  (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

30
3 

110
2 

17 1 
01 
00120 

200 100 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

ИТОГО         363 604 
203,20 

310 066 
715,86 

302 938 
788,61 

 

  Приложение № 8                                                                                            
к решению Совета Приволжского 
муниципального района от  19.12.2019 №  
89                                                                        
"О бюджете Приволжского 
муниципального района на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов"  

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского муниципального района по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

   Единица измерения: руб. 

Раздел
/ 
подраз
дел 

Наименование 2020 год 2021 год 2022 год 

0100 Общегосударственные вопросы  45 250 
839,43 

39 776 
520,61 

39 326 
217,08 

0102 Функционирование высшего должностного лица 
органа местного самоуправления  

1 575 
420,00 

1 575 420,00 1 575 
420,00 

0103 Функционирование законодательных органов 
местного самоуправления  

2 882 
732,82 

2 200 335,86 2 200 
335,86 

0104 Функционирование высших органов 
исполнительной власти местных администраций 

25 154 
971,31 

24 357 
430,29 

23 845 
323,76 

0105 Судебная система 3 903,00 4 174,00 65 977,00 

0106 Обеспечение деятельности финансовых органов  10 254 
234,93 

9 170 811,16 9 170 
811,16 

0111 Резервные фонды  500 000,00 500 000,00 500 000,00 

0113 Другие общегосударственные вопросы  4 879 
577,37 

1 968 349,30 1 968 
349,30 

0300 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность  

300 000,01 300 000,01 300 000,01 

0309 Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций  

300 000,01 300 000,01 300 000,01 

0400 Национальная экономика 8 760 
871,03 

9 927 919,76 10 072 
642,58 

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 100 421,54 56 424,00 56 424,00 

0406 Водное хозяйство 4 022 
148,99 

4 839 616,21 4 721 
253,00 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4 638 
300,50 

5 031 879,55 5 294 
965,58 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 4 716 
970,00 

1 091 645,00 1 046 
270,00 

0501 Жилищное хозяйство 861 200,00 252 000,00 252 000,00 

0502 Коммунальное хозяйство 1 778 
550,00 

258 300,00 258 300,00 
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0503 Благоустройство 2 077 
220,00 

581 345,00 535 970,00 

0700 Образование 296 958 
008,53 

251 940 
012,98 

245 314 
121,44 

0701 Дошкольное образование 141 780 
325,05 

119 959 
721,60 

124 284 
451,61 

0702 Общее образование 110 609 
403,75 

94 596 
774,50 

87 904 
032,45 

0703 Дополнительное образование детей 18 571 
020,12 

16 984 
383,53 

16 622 
740,30 

0705 Профессиональная подготовка,повышение 
квалификации 

174 000,00 174 000,00 174 000,00 

0707 Молодежная политика и оздоровление детей   1 166 
100,00 

1 165 400,00 1 165 
400,00 

0709 Другие вопросы в области образования  24 657 
159,61 

19 059 
733,35 

15 163 
497,08 

1000 Социальная политика 6 154 
986,70 

6 118 328,70 5 847 
248,70 

1001 Пенсионное обеспечение  1 800 
472,80 

1 800 472,80 1 800 
472,80 

1003 Социальное обеспечение населения  375 508,00 338 850,00 67 770,00 

1004 Охрана семьи и детства  3 979 
005,90 

3 979 005,90 3 979 
005,90 

1100 Физическая культура и спорт 1 462 
527,50 

912 288,80 1 032 
288,80 

1101 Физическая культура 1 362 
527,50 

812 288,80 932 288,80 

1102 Массовый спорт 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

  ВСЕГО РАСХОДОВ 363 604 
203,20 

310 066 
715,86 

302 938 
788,61 
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                                                                                                           Приложение № 9   
к решению Совета Приволжского  

муниципального района от 19.12.2019 № 89 
 «О бюджете Приволжского муниципального района  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
 
 

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Приволжского муниципального 
района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 
 

Таблица 1 
Распределение субвенции поселениям Приволжского муниципального  

района на осуществление государственных полномочий по составлению  
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов  

общей юрисдикции в Российской Федерации на 2020 год  
и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Наименование муниципального образования 

Сумма, руб. 

2020 год 2021 год 2022 год 

Приволжское городское поселение 3 193,00 3 415,00 45 153,01 

Плесское городское поселение   7010,06 

Ингарское сельское поселение 710,00 759,00 8 453,30 

Новское сельское поселение   3 917,38 

Рождественское сельское поселение   1 443,25 

 
 

Таблица 2 
Распределение иных межбюджетных трансфертов на осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а 

также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации 

(для сельских поселений кроме осуществления муниципального контроля) на 2020 год 
 

Наименование муниципального образования Сумма, руб. 

Ингарское сельское поселение 1 751 348,91 

Новское сельское поселение 450 783,31 

Рождественское сельское поселение 413 383,50 

 
Таблица 3 

Распределение иных межбюджетных трансфертов на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и 

обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (для сельских поселений кроме осуществления 
муниципального контроля) на 2020 год 

Наименование муниципального образования Сумма, руб. 

Плесское городское поселение 391 234,30 

Ингарское сельское поселение 479 099,44 

Новское сельское поселение 472 492,10 

Рождественское сельское поселение 129 452,73 

 
 

Таблица 4 
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Распределение иных межбюджетных трансфертов на организацию в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, в части нецентрализованных 

источников водоснабжения (содержание колодцев) 
на 2020 год 

Наименование муниципального образования Сумма, руб. 

Ингарское сельское поселение 113 400,00 

Новское сельское поселение 75 600,00 

Рождественское сельское поселение 69 300,00 

 
Таблица 5 

Распределение иных межбюджетных трансфертов на организацию в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, в части централизованных 
источников водоснабжения на 2020 год 

Наименование муниципального образования Сумма, руб. 

Новское сельское поселение 120 000,0 

 
 

Таблица 6 
Распределение иных межбюджетных трансфертов на организацию ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения на 2020 год 

Наименование муниципального образования Сумма, руб. 

Ингарское сельское поселение 63 000,00 

Новское сельское поселение 17 000,00 

Рождественское сельское поселение 17 000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



363 

 

                                                                                                            Приложение № 10  
к решению Совета  

Приволжского муниципального района  
от 19.12.2019 № 89 

«О бюджете Приволжского 
муниципального района на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
 
  

Программа  
муниципальных заимствований Приволжского муниципального района 

 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
 

Вид долгового обязательства Сумма, руб. 
 

2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 

Привлечение 0,0 0,0 0,0 

Погашение 0,0 0,0 0,0 

Кредиты кредитных организаций 0,0 0,0 0,0 

Привлечение 0,0 0,0 0,0 

Погашение 0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 11  
к решению Совета  

Приволжского муниципального района  
от  19.12.2019 № 89 

«О бюджете Приволжского 
муниципального района на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
 

Программа 
муниципальных гарантий Приволжского муниципального района в валюте Российской Федерации 

 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
 

Перечень предоставляемых муниципальных гарантий Приволжского муниципального района в 
2020-2022 годах 
 

№ 
п/п 

Цель 
гаранти
ровани

я 

Наименов
ание 

принципа
ла 

Сумма гарантирования, 
руб. 

Наличие 
права 

регрессно
го 

требовани
я 

Проверка 
финансовог

о 
состояния 

принципала 

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 

гарантий 
2020 
год 

2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - - 
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Совет Приволжского городского поселения  

Приволжского муниципального района Ивановской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 18.12.2019 № 38    
 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета  
Приволжского городского поселения от 19.12.2018 № 60  

«О бюджете Приволжского городского                                                                                                                                                                                   
поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Приволжского городского поселения Совет Приволжского 
городского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в Решение Совета Приволжского городского поселения от 
19.12.2018 № 60 «О бюджете Приволжского городского   поселения на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов»: 

1.1 В пункте 1 Статьи 2 
на 2019 год: 
по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифру «119 959 358,09» заменить цифрой 

«119 741 685,67»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «118 705 557,62» заменить цифрой 

«118 158 550,19»; 
по строке «-дефицит бюджета в сумме» цифру «1 253 800,47» заменить цифрой «1 583 135,48». 
1.2 В приложении № 1 к решению Совета Приволжского городского поселения от 19.12.2018 № 

60 «Доходы бюджета Приволжского городского поселения по кодам классификации доходов бюджета на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

По строке «Налоговые и неналоговые доходы» по графе «2019год» цифру «81 214 166,61» 
заменить цифрой «81 905 299,78»; 

По строке «000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории РФ» по графе «2019 год» цифру «823 325,06» заменить цифрой «845 325,06»; 

По строке «100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории РФ» по графе «2019 год» цифру «823 325,06» заменить цифрой 
«845 325,06»; 

По строке «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 учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты» по графе «2019год» цифру «298 559,17» заменить цифрой «320 559,17»; 

По строке «100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)» по графе «2019 год» цифру «298 559,17» 
заменить цифрой «320 559,17»; 

По строке «000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество» по графе «2019 год» цифру 
«5 717 000,00» заменить цифрой «6 190 000,00»; 

По строке «182 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений» 
по графе «2019 год» цифру «2 050 000,00» заменить цифрой «2 520 000,00»; 

По строке «182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог» по графе «2019 год» цифру 
«3 667 000,00» заменить цифрой «3 670 000,00»;      

По строке «182 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах городских поселений» по графе «2019 год» цифру 
«2 067 000,00» заменить цифрой «2 070 000,00»; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=811
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По строке «000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности» по графе «2019 год» цифру «2 239 576,68» заменить 
цифрой «2 370 510,46»; 

По строке «314 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)» по 
графе «2019 год» цифру «206 000,00» заменить цифрой «235 933,78»; 

По строке «313 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)» по графе «2019 год» цифру «906 531,00» заменить цифрой «1 007 531,00»; 

По строке «000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства» по графе «2019 год» цифру «1 241 500,00» заменить цифрой «1302 
799,39»; 

По строке «154 1 13 01995 13 0002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских поселений (прочие доходы от оказания платных услуг)» по 
графе «2019 год» цифру «33 500,00» заменить цифрой «38 875,38»; 

По строке «314 1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских поселений» по графе «2019 год» цифру 
«410 000,00» заменить цифрой «465 924,01»; 

По строке «000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба» по графе 
«2019 год» цифру «134 500,00» заменить цифрой «135 500,00»; 

После строки «043 1 16 33050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских поселений» по графе 
«2019 год» с цифрой «12 500,00» дополнить строками следующего содержания: 

-«314 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений» по графе «2019 год» с 
цифрой «1 000,00»; 

-«000 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений» по 
графе «2019 год» с цифрой «2 900,00»; 

-«313 1 17 05050 13 0006 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
поселений(предоставление выписок из реестра имущества)» по графе «2019 год» с цифрой «2 900,00»; 

По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления» по графе «2019 год» 
цифру «38 745 191,48» заменить цифрой «37 836 385,89»; 

После строки «192 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» по 
графе «2019 год» с цифрой «601 600,00» дополнить строками следующего содержания: 

-«000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет» по графе «2019 год» с цифрой «-
908 805,59»; 

-«192 2 19 60010 13 0000 150  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
поселений» по строке «2019 год» с цифрой «-908 805,59»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2019 год» цифру «119 959 358,09» заменить цифрой 
«119 741 685,67». 

1.3 В приложении № 2 к Решению Совета Приволжского городского поселения от 19.12.2018 
№60 «Перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета Приволжского 
городского поселения и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Приволжского 
городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

После строки «1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений» дополнить строкой следующего содержания: 

-«1 17 05050 13 0006 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
поселений(предоставление выписок из реестра имущества)». 

После строки «1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских поселений» дополнить строкой следующего 
содержания: 

-«1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений». 

1.4 В Приложении № 3 к решению Совета Приволжского городского поселения от 19.12.2018 № 
60 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Приволжского городского поселения на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: 

2019 год: 
По строке «313 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов» цифру «-1 253 800,47» заменить цифрой «-1 583 135,48»; 
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По строке «313 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов» цифру «-753 800,47» заменить цифрой «-1 083 135,48»; 

По строке «313 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» цифру «-
119 959 358,09» заменить цифрой «-119 741 685,67»; 

По строке «313 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» цифру «-
119 959 358,09» заменить цифрой «-119 741 685,67»; 

По строке «313 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение остатков средств бюджетов» цифру «-
119 959 358,09» заменить цифрой «-119 741 685,67»; 

По строке «313 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение остатков средств бюджетов» цифру «-
119 959 358,09» заменить цифрой «-119 741 685,67»; 

По строке «313 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» цифру 
«119 205 557,62» заменить цифрой «118 658 550,19»; 

По строке «313 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов» цифру 
«119 205 557,62» заменить цифрой «118 658 550,19»; 

По строке «313 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» цифру «119 205 557,62» заменить цифрой «118 658 550,19»; 

По строке «313 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений» цифру «119 205 557,62» заменить цифрой «118 658 550,19». 

 1.5 В Приложении № 5 к решению Совета Приволжского городского поселения от 19.12.2018 № 
60 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: 

По строке «Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики, спорта, 
туризма и профилактики наркомании в Приволжском городском поселении» 2200000000» по графе 
«2019 год» цифру «35 711 746,03» заменить цифрой «35 316 137,78»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Приволжском городском 
поселении» 2210000000» по графе «2019 год» цифру «8 329 554,78» заменить цифрой «8 194 568,69»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия в области физической культуры и спорта» 
2210100000» по графе «2019 год» цифру «8 329 554,78» заменить цифрой «8 194 568,69»; 

По строке «Расходы на содержание спортивного комплекса (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 2210100140 600» по 
графе «2019 год» цифру «7 045 454,78» заменить цифрой «6 910 468,69»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие культуры в Приволжском городском поселении» 
2230000000» по графе «2019 год» цифру «18 026 587,16» заменить цифрой «17 781 678,39»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений культуры, связанных с организацией досуга для населения» 2230100000» по графе «2019 
год» цифру «18 026 587,16» заменить цифрой «17 781 678,39»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных с организацией досуга для населения (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 2230100200 600» по графе «2019 
год» цифру «12 905 488,28» заменить цифрой «12 660 579,51»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания в Приволжском городском 
поселении» 2240000000» по графе «2019 год» цифру «8 455 522,41» заменить цифрой «8 439 809,02»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения» 2240100000» по графе 
«2019 год» цифру              «8 455 522,41» заменить цифрой «8 439 809,02»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)» 2240100300 100» 
по графе «2019 год» цифру «3 841 662,92» заменить цифрой «3 821 369,92»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 2240100300 200» по графе «2019 год» цифру «1 881 572,15» 
заменить цифрой «1 886 947,53»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения (Иные бюджетные ассигнования)» 
2240100300 800» по графе «2019 год» цифру «2 702,00» заменить цифрой «1 906,23»; 

По строке «Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом в Приволжском городском поселении» 2400000000» по графе «2019 год» цифру 
«2 208 241,61» заменить цифрой «2 120 241,61»; 

По строке «Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
Приволжского городского поселения» 2420000000» по графе «2019 год» цифру «1 900 000,00» заменить 
цифрой «1 812 000,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Безопасный город» 2500000000» по графе «2019 год» 
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цифру «2 307 594,40» заменить цифрой «2 306 594,40»; 
По строке «Подпрограмма «Осуществление мероприятий по участию в профилактике терроризма 

и экстремизма на территории Приволжского городского поселения» 2530000000» по графе «2019 год» 
цифру «60 000,00» заменить цифрой «59 000,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и 
ликвидация последствий терроризма на территории Приволжского городского поселения» 2530100000» 
по графе «2019 год» цифру «60 000,00» заменить цифрой «59 000,00»; 

По строке «Расходы, связанные с профилактическими мерами антитеррористической и 
антиэкстремистской направленности (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 2530190040 200» по графе «2019 год» цифру «60 000,00» заменить цифрой 
«59 000,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Приволжского городского 
поселения» 2600000000» по графе «2019 год» цифру «11 738 413,91» заменить цифрой «11 828 235,40»; 

По строке «Подпрограмма «Наружное освещение» 2610000000» по графе «2019 год» цифру 
«8 362 989,95» заменить цифрой «8 362 805,44»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация уличного освещения» 2610100000» по графе 
«2019 год» цифру «8 362 989,95» заменить цифрой «8 362 805,44»; 

По строке «Организация наружного освещения (техническое обслуживание линий электрических 
передач) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2610125030 
200» по графе «2019 год» цифру «275 000,02» заменить цифрой «274 815,51»; 

По строке «Подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования» 2620000000» по 
графе «2019 год» цифру «3 286 690,70» заменить цифрой «3 376 696,70»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение условий для массового отдыха населения» 
2620100000» по графе «2019 год» цифру «351 228,31» заменить цифрой «349 028,31»; 

По строке «Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация 
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к 
водным объектам общего пользования и их береговым полосам (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 2620126110 200» по графе «2019 год» цифру «351 228,31» 
заменить цифрой «349 028,31»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора» 
2620200000» по графе «2019 год» цифру «880 943,15» заменить цифрой «968 943,15»; 

По строке «Ликвидация несанкционированных свалок (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 2620226210 200» по графе «2019 год» цифру «880 943,15» 
заменить цифрой «968 943,15»; 

По строке «Основное мероприятие «Прочие мероприятия» 2620300000» по графе «2019 год» 
цифру «849 851,34» заменить цифрой «834 057,34»; 

По строке «Субсидии на содержание объектов внешнего благоустройства (Иные бюджетные 
ассигнования)» 26200525010 200» по графе «2019 год» цифру «500 000,00» заменить цифрой 
«504 206,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, 
объектами инженерной инфраструктуры и услугами ЖКХ населения Приволжского городского 
поселения» 2700000000» по графе «2019 год» цифру «9 159 973,18» заменить цифрой «9 193 744,44»; 

По строке «Подпрограмма «Жилищная инфраструктура» 2710000000» по графе «2019 год» 
цифру «7 090 030,97» заменить цифрой «7 124 208,73»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» 
2710200000» по графе «2019 год» цифру «5 438 794,53» заменить цифрой «5 472 972,29»; 

По строке «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 2710227010 200» по графе «2019 год» цифру «749 745,71» заменить цифрой 
«721 690,19»; 

По строке «Снос аварийного жилья с хозяйственными постройками (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2710227020 200» по графе «2019 год» цифру 
«823 253,80» заменить цифрой «827 753,80»; 

По строке «Оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилищный фонд (в фонд 
регионального оператора) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 
2710227030 200» по графе «2019 год» цифру «1 535 201,58» заменить цифрой «1 593 134,86»; 

По строке «Разработка проектно-сметной документации (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 2710227130 200» по графе «2019 год» цифру «200 000,00» 
заменить цифрой «199 800,00»; 

По строке «Подпрограмма «Коммунальная инфраструктура» 2720000000» по графе «2019 год» 
цифру «2 069 972,21» заменить цифрой «2 069 535,71»; 

По строке «Основное мероприятие «Газоснабжение» 2720500000» по графе «2019 год» цифру 
«718 514,59» заменить цифрой «718 108,09»; 

По строке «Врезка и пуск газа (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 2720527140 200» по графе «2019 год» цифру «718 514,59» заменить цифрой 
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«718 108,09»; 
По строке «Муниципальная программа «Содержание общественных бань Приволжского 

городского поселения» 2800000000» по графе «2019 год» цифру «2 249 960,31» заменить цифрой 
«2 162 796,77»; 

По строке «Подпрограмма «Оказание социально значимых бытовых услуг» 2810000000» по 
графе «2019 год» цифру «2 249 960,31» заменить цифрой «2 162 796,77»; 

По строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение организациям, предоставляющим 
населению бытовые услуги» 2810100000» по графе «2019 год» цифру «2 249 960,31» заменить цифрой 
«2 162 796,77»; 

По строке «Возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению 
бытовые услуги (Иные бюджетные ассигнования)» 2810162110 800» по графе «2019 год» цифру 
«2 249 960,31» заменить цифрой «2 162 796,77»; 

По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
Приволжского городского поселения» 2900000000» по графе «2019 год» цифру «14 039 881,81» 
заменить цифрой «14 039 272,81»; 

По строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 2910000000» по графе «2019 год» цифру 
«14 039 881,81» заменить цифрой «14 039 272,81»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети» 
2910200000» по графе «2019 год» цифру «7 957 777,50» заменить цифрой «7 957 776,70»; 

По строке «Ремонт автомобильных дорог в г. Приволжск  (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 2910223120 200» по графе «2019 год» цифру «287 395,00» 
заменить цифрой «287 394,20»;  

По строке «Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Приволжского городского поселения» 2920000000» по графе «2019 год» цифру «100 000,00» заменить 
цифрой «99 391,80»; 

По строке «Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения» 
2920100000» по графе «2019 год» цифру «100 000,00» заменить цифрой «99 391,80»; 

По строке «Организация оборудования ограждениями пешеходных переходов в г.Приволжск 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2920128000 200» по 
графе «2019 год» цифру «100 000,00» заменить цифрой «99 391,80»; 

 По строке «Муниципальная программа «Обеспечение оптимальных условий деятельности в 
здании администрации Приволжского муниципального района» 3000000000» по графе «2019 год» цифру 
«14 601 949,59» заменить цифрой «14 537,625,09»; 

По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования и 
прилегающей территории (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)» 3010100010 100» по графе «2019 год» цифру 
«4 865 565,85» заменить цифрой «4 999 542,24»; 

По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования и 
прилегающей территории (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 
3010100010 200» по графе «2019 год» цифру «3 130 559,77» заменить цифрой «2 999 580,38»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Приволжского 
муниципального района, ее структурных подразделений» 3030000000» по графе «2019 год» цифру 
«5 144 080,87» заменить цифрой «5 079 756,37»; 

По строке «Основное мероприятие «Создание оптимальных условий для функционирования 
администрации Приволжского муниципального района и ее структурных подразделений» 3030100000» 
по графе «2019 год» цифру «5 144 080,87» заменить цифрой «5 079 756,37»; 

По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности администрации (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)» 3030100030 100» по графе «2019 год» цифру «1 551 133,73» заменить цифрой 
«1 547 733,73»; 

По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности администрации (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 3030100030 200» по графе «2019 
год» цифру «1 566 277,37» заменить цифрой «1 505 352,87»; 

По строке «Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории Приволжского городского поселения» 3200000000» по графе «2019 год» цифру 
«10 538 401,79» заменить цифрой «10 538 244,80»; 

По строке «Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории 
Приволжского городского поселения» 3210000000» по графе «2019 год» цифру «10 538 401,79» 
заменить цифрой «10 538 244,80»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по формированию современной 
городской среды» 3210100000» по графе «2019 год» цифру «4 855 412,32» заменить цифрой 
«4 855 255,33»; 

После строки «Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по формированию 
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современной городской среды» 3210100000» по графе «2019 год» цифра «4 855 255,33» дополнить 
строку следующего содержания: 

- «Реализация мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 3210126600 200» по графе «2019 год» цифра «8 400,00»; 

По строке «Строительный контроль при проведении работ (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 3210126620» по графе «2019 год» цифру «91 875,00» 
заменить цифрой «91 818,01»; 

По строке «Благоустройство дворовых территорий (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 3210126660 200» по графе «2019 год» цифру «1 924 986,40» 
заменить цифрой «1 916 486,40»; 

По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2019 год» цифру 
«11 277 701,96» заменить цифрой «11 243 964,06»: 

После строки «Непрограммные направления деятельности» по графе «2019 год» цифра 
«11 243 964,06» дополнить строку следующего содержания: 

- «Обеспечение прочих обязательств администрации (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 4090001400 200» по графе «2019 год» цифра «1 524 490,52»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные бюджетные ассигнования)» 
4090001400 800» по графе «2019 год» цифру «2 323 522,22» заменить цифрой «799 031,70»; 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 
образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)» 4090001900 100» по графе «2019 год» цифру 
«462 987,95» заменить цифрой «453 987,95»; 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 
образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 4090001900 
200» по графе «2019 год» цифру «79604,12» заменить цифрой «76 511,00»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения Отдел 
строительства администрации Приволжского муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)» 4190008800 200» по графе «2019 год» цифру «57 827,00» 
заменить цифрой «56 725,70»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения Отдел 
строительства администрации Приволжского муниципального района (Иные бюджетные ассигнования)» 
4190008800 800» по графе «2019 год» цифру «4000,00» заменить цифрой «89,00»; 

По строке «Средства на оплату членских взносов Совета муниципальных образований (Иные 
бюджетные ассигнования)» 4190090160 800» по графе «2019 год» цифру «32 277,00» заменить цифрой 
«31 060,00»; 

По строке «Доплата к пенсиям муниципальным служащим (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)» 4090070200 300» по графе «2019 год» цифру «56 526,00» заменить цифрой 
«50 185,74»; 

По строке «Расходы на обеспечение   деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
по другим вопросам (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)» 4390004590 100» по графе «2019 год» цифру 
«3 623 573,40» заменить цифрой «3 614 995,18»; 

По строке «Расходы на обеспечение   деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
по другим вопросам (Иные бюджетные ассигнования)» 4390004590 800» по графе «2019 год» цифру 
«500,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Итого» по графе «2019 год» цифру «118 705 557,62» заменить цифрой 
«118 158 550,19». 

1.6 В приложении № 6 к решению Совета Приволжского городского поселения от 19.12.2018 № 
60 «Ведомственная структура расходов бюджета Приволжского городского поселения на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов»: 

По строке «Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, молодежной политики, 
спорта и туризма администрации Приволжского муниципального района» 154 по графе «2019 год» 
цифру «40 915 932,40» заменить цифрой «40 535 919,15»: 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных с организацией досуга для населения (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 154 0801 2230100200 600» по графе 
«2019 год» цифру «12 905 488,28» заменить цифрой «12 660 579,51»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)» 154 0801 
2240100300 100» по графе «2019 год» цифру «3 841 662,92» заменить цифрой «3 821 369,92»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
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культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 154 0801 2240100300 200» по графе «2019 год» цифру 
«1 881 572,15» заменить цифрой «1 886 947,53»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения (Иные бюджетные ассигнования)» 154 
0801 2240100300 800» по графе «2019 год» цифру «2 702,00» заменить цифрой «1 906,23»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
по другим вопросам (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)» 154 0804 4390004590 100» по графе «2019 год» цифру 
«3 623 573,40» заменить цифрой «3 614 995,18»; 

По строке «Расходы на обеспечение   деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
по другим вопросам (Иные бюджетные ассигнования)» 154 0804 4390004590 800» по графе «2019 год» 
цифру «500,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Расходы на содержание спортивного комплекса (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 154 1101 2210100140 
600» по графе «2019 год» цифру «7 045 454,78» заменить цифрой «6 910 468,69». 

По строке «Совет Приволжского городского поселения» 211 по графе «2019 год» цифру 
«841 121,81» заменить цифрой «829 028,69»: 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 
образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)» 211 0103 4090001900 100» по графе «2019 год» цифру 
«462 987,95» заменить цифрой «453 987,95»; 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 
образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 211 0103 
4090001900 200» по графе «2019 год» цифру «79 604,12» заменить цифрой «76 511,00». 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района (исполнитель 
полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления Приволжского 
городского поселения) 313 по графе «2019 год» цифру «41 665 178,07» заменить цифрой 
«41 629 215,04»: 

По строке «Проведение ремонтных работ (реконструкция имущества казны) (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 313 0113 2420121940 200» по графе «2019 
год» цифру «200 000,00» заменить цифрой «112 000,00»; 

После строки «Кадастровые работы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 313 0113 2430120990 200» по графе «2019 год» цифра «45 000,00» дополнить 
строку следующего содержания: 

- «Обеспечение прочих обязательств администрации (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 313 0113 4090001400 200» по графе «2019 год» цифра 
«1 524 490,52»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные бюджетные ассигнования)» 
313 0113 4090001400 800» по графе «2019 год» цифру «2 323 522,22» заменить цифрой «799 031,70»; 

По строке «Средства на оплату членских взносов Совета муниципальных образований (Иные 
бюджетные ассигнования)» 313 0113 4190090160 800» по графе «2019 год» цифру «32 274,00» заменить 
цифрой «31 060,00»; 

По строке «Расходы, связанные с профилактическими мерами антитеррористической и 
антиэкстремисткой направленности (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 313 0309 2530190040 200» по графе «2019 год» цифру «60 000,00» заменить 
цифрой «59 000,00»; 

По строке «Оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилищный фонд (в фонд 
регионального оператора) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 
313 0501 2710227030 200» по графе «2019 год» цифру «1 535 201,58» заменить цифрой «1 593 134,86»; 

По строке «Возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению 
бытовые услуги (Иные бюджетные ассигнования)» 313 0502 2810162110 800» по графе «2019 год» 
цифру «2 249 960,31» заменить цифрой «2 162 796,77»; 

По строке «Организация наружного освещения (техническое обслуживание линий электрических 
передач) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 313 0503 
2610125030 200» по графе «2019 год» цифру «275 000,02» заменить цифрой «274 815,51»; 

По строке «Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация 
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к 
водным объектам общего пользования и их береговым полосам (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 313 0503 2620126110 200» по графе «2019 год» цифру 
«351 228,31» заменить цифрой «349 028,31»; 

По строке «Ликвидация несанкционированных свалок (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 313 0503 2620226210 200» по графе «2019 год» цифру 
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«880 943,75» заменить цифрой «968 943,15»; 
По строке «Субсидии на содержание объектов внешнего благоустройства (Иные бюджетные 

ассигнования)» 313 0503 2620525010 800» по графе «2019 год» цифру «500 000,00» заменить цифрой 
«504 206,00»; 

По строке «Доплата к пенсиям муниципальным служащим (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)» 313 1001 4090070200 300» по графе «2019 год» цифру «56 526,00» заменить 
цифрой «50 185,74». 

По строке «Муниципальное казенное учреждение Приволжского муниципального района 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Управление делами» 314 по графе «2019 год» цифру «21 510 503,39» заменить цифрой 
«21 446 178,89»: 

По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности администрации (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)» 314 0113 3030100030 100» по графе «2019 год» цифру «1 306 556,65» заменить цифрой 
«1 547 733,73»; 

По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности администрации (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 314 0113 3030100030 200» по 
графе «2019 год» цифру «1 810 854,45» заменить цифрой «1 505 352,87». 

По строке «Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства администрации 
Приволжского муниципального района» 315 по графе «2019 год» цифру «13 772 821,95» заменить 
цифрой «13 742 881,64»: 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения Отдел 
строительства администрации Приволжского муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)» 315 0113 4190008800 200» по графе «2019 год» цифру 
«57 827,00» заменить цифрой «56 725,70»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения Отдел 
строительства администрации Приволжского муниципального района (Иные бюджетные ассигнования)» 
315 0113 4190008800 800» по графе «2019 год» цифру «4 000,00» заменить цифрой «89,00»; 

По строке «Ремонт автомобильных дорог г.Приволжск (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 315 0409 2910223120 200» по графе «2019 год» цифру 
«287 395,00» заменить цифрой «287 394,20»; 

По строке «Организация оборудования ограждениями пешеходных переходов в г.Приволжск 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 315 0409 2920128000 
200» по графе «2019 год» цифру «100 000,00» заменить цифрой «99 391,80»; 

По строке «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 315 0501 2710227010 200» по графе «2019 год» цифру «749 745,71» заменить 
цифрой «721 690,»; 

По строке «Снос аварийного жилья с хозяйственными постройками (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 315 0501 2710227020 200» по графе «2019 год» 
цифру «823 253,80» заменить цифрой «827 753,80»; 

По строке «Разработка проектно-сметной документации (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 315 0501 2710227130 200» по графе «2019 год» цифру 
«200 000,00» заменить цифрой «199 800,00»; 

По строке «Врезка и пуск газа (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 315 0502 2720527140 200» по графе «2019 год» цифру «718 514,59» заменить 
цифрой «718 108,09»; 

По строке «Реализация мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 315 0503 3210126600 200» по графе «2019 год» цифру «8 500,00» заменить 
цифрой «8 400,00»; 

По строке «Строительный контроль при проведении работ (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 315 0503 3210126620 200» по графе «2019 год» цифру 
«91 875,00» заменить цифрой «91 818,01». 

По строке «Итого» по графе «2019 год» цифру «118 705 557,62» заменить цифрой 
«118 158 550,19». 

 1.7 В приложении № 7 к решению Совета Приволжского городского поселения от 19.12.2018 № 
60 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского городского поселения по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов»: 

По строке «Общегосударственные вопросы» 0100» по графе «2019 год» цифру «27 172 817,66», 
заменить цифрой «27 060 203,74»; 

По строке «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований» 0103» по графе «2019 год» цифру 
«841 121,81», заменить цифрой «829 028,69»; 
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По строке «Другие общегосударственные вопросы» 0113» по графе «2019 год» цифру 
«25 841 787,66», заменить цифрой «25 683 236,86»; 

По строке «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 0300» по графе 
«2019 год» цифру «2 307 594,40», заменить цифрой «2 306 594,40»; 

По строке «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона» 0309» по графе «2019 год» цифру «2 307 594,40», 
заменить цифрой «2 306 594,40»; 

По строке «Национальная экономика» 0400» по графе «2019 год» цифру «14 128 615,07», 
заменить цифрой «14 128 006,07»; 

По строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 0409» по графе «2019 год» цифру 
«14 039 881,81», заменить цифрой «14 039 272,81»; 

По строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» 0500» по графе «2019 год» цифру 
«33 498 015,93», заменить цифрой «33 534 288,15»; 

По строке «Жилищное хозяйство» 0501» по графе «2019 год» цифру «7 090 030,97», заменить 
цифрой «7 124 208,73»; 

По строке «Коммунальное хозяйство» 0502» по графе «2019 год» цифру «4 319 902,52», 
заменить цифрой «4 232 332,48»; 

По строке «Благоустройство» 0503» по графе «2019 год» цифру «22 088 082,44», заменить 
цифрой «22 177 746,94»; 

По строке «Культура, кинематография» 0800» по графе «2019 год» цифру «31 772 795,94», 
заменить цифрой «31 527 768,78»; 

По строке «Культура» 0801» по графе «2019 год» цифру «26 482 109,57», заменить цифрой 
«26 221 487,41»; 

По строке «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» 0804» по графе «2019 год» 
цифру «5 290 686,37», заменить цифрой «5 281 608,15»; 

По строке «Социальная политика» 1000» по графе «2019 год» цифру «71 526,00», заменить 
цифрой «65 185,74»; 

По строке «Пенсионное обеспечение» 1001» по графе «2019 год» цифру «56 526,00», заменить 
цифрой «50 185,74»; 

По строке «Физическая культура и спорт» 1100» по графе «2019 год» цифру «8 329 554,78», 
заменить цифрой «8 194 568,69»; 

По строке «Физическая культура» 1101» по графе «2019 год» цифру «8 329 554,78», заменить 
цифрой «8 194 568,69». 

По строке «Итого» по графе «2019 год» цифру «118 705 557,62» заменить цифрой 
«118 158 550,19». 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
 
Глава Приволжского 
городского поселения                                                                                                             И.Л. Астафьева 
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г. Приволжск 
 

Совет Приволжского городского поселения 
Приволжского муниципального района 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 18.12.2019 г № 39 

 
Об утверждении порядков определения и предоставления межбюджетных трансфертов и 
методики расчета по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

Контрольной - счетной палатой Приволжского городского поселения  
Приволжского муниципального района на 2020 год. 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 
года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», Устава Приволжского городского поселения 
Приволжского муниципального района, в целях исполнения решения от  30.10.2019 г № 33 «О передаче 
полномочий контрольно-счетного органа Приволжского городского поселения по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палате Приволжского 
муниципального района на 2020 год», Совет Приволжского городского поселения 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Порядок предоставления ежегодного объема иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета Приволжского городского поселения по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля Контрольной - счетной палате Приволжского муниципального 
района на 2020 год (приложение 1). 

2. Утвердить методику расчета и расчет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Приволжского городского поселения по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля Контрольной - счетной палате Приволжского муниципального района на 2020 год 
(приложение 2). 
 3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.  

4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района»  
 
Глава Приволжского 
Городского поселения:                                                                                      И. Л. Астафьева 
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Приложение 1 
ПОРЯДОК  

определения и предоставления ежегодного объема  
иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов Приволжского городского 

поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля контрольной - 
счетной палате Приволжского муниципального района на 2020 год. 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру определения и предоставления ежегодного 

объема иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Приволжского городского 
поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля контрольной - счетной 
палатой Приволжского муниципального района на 2020 год.  

2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в Соглашении о передаче 
полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля из бюджета 
Приволжского городского поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля Контрольной - счетной палатой Приволжского муниципального района на 2020 год. 

3. Размер иных межбюджетных трансфертов определяется в соответствии с Методикой расчета 
иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Приволжского городского поселения 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля Контрольной – счетной палатой 
Приволжского муниципального района на 2020 год. 

 4. Иные межбюджетные трансферты перечисляются: единовременно не позднее 01.04.2020 г на 
расчетный счет финансового управления администрации Приволжского муниципального района. 
Расходование выделенных из бюджета Приволжского городского поселения средств осуществляется в 
порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 
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Приложение 2 
МЕТОДИКА РАСЧЕТА  

иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Приволжского городского 
поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля Контрольной - 

счетной палатой Приволжского муниципального района на 2020 год. 
 

1. Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Приволжского муниципального 
района из бюджета Приволжского городского поселения на осуществление полномочий по внешнему 
муниципальному финансовому контролю, определяется по следующей формуле (1): 

С = ОТ х МZ х ОР, (1) 
где: 
С – объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Приволжского муниципального 

района из бюджета Приволжского городского поселения на осуществление полномочий по внешнему 
муниципальному финансовому контролю; 

ОТ – стандартные расходы на оплату труда; 
МZ – коэффициент материальных затрат  
(определяется 0,1-3,0% стандартных расходов на оплату труда); 
ОР – коэффициент объема работ. 
 
2. Объем стандартных расходов на оплату труда (ОТ) определяется по формуле (2): 

ОТ = ФОТг х 30,2/5, (2) 
Где: 
ФОТг – размер годового фонда оплаты труда с начислениями Председателя КСП Приволжского 

муниципального района, осуществляющего переданные полномочия.  
0,20% – доля рабочего времени, затраченного на осуществление переданных полномочий (20 % 

рабочего времени); 
5 – количество поселений, входящих в состав Приволжского муниципального района. 
 

Наименовани
е 
муниципальн
ого 
образования 

Объем 
межбюджетных 
трансфертов на 

2020 год, руб. 
С 
 

доля 
рабочего 
времени 

в % 

(ОТ) Объем 
стандартных 
расходов на 
оплату труда 
на 2020 год, 

руб. 
ОТ = ФОТг/5 

МZ 
коэффициент 
материальны

х затрат 
от 

0,1-3% 

Коэффициент 
объема работ 

Приволжское 
городское 
поселение 

35 525,34 
 

0,20 130 444,80 1,53 0,89 

 
3. Коэффициент объема работ (ОР) равен отношению объема расходов бюджета поселения в 

последнем отчетном году к среднему объему расходов бюджета поселения в последнем отчетном году. 

Наименование 
муниципального 

образования  

Объем расходов за 
2017 г., 

тыс. руб. 

Объем расходов за 
2018 г., 

тыс. руб. 

Коэффициент 
объема работ 

Приволжское городское 
поселение 

240 745,70   
206 303,87 

 
0,89 
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Совет Приволжского городского поселения 
Ивановской области 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 18.12.2019 № 40 

 
О бюджете Приволжского городского поселения  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов  
 

В соответствии с главой 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
Российской Федерации», Уставом Приволжского городского поселения, решением Совета Приволжского 
городского поселения от 28.11.2012 № 67 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в 
Приволжском городском поселении» Совет Приволжского городского поселения 

РЕШИЛ: 
 

1.Утвердить основные характеристики бюджета Приволжского городского поселения: 
1.1. на 2020 год: 
1) Общий объем доходов бюджета в сумме 116 387 732,28 руб. 
2) Общий объем расходов бюджета в сумме 115 387 732,28 руб.  
3) Профицит бюджета в сумме 1 000 000,00 руб. 
1.2. на 2021 год: 
1) Общий объем доходов бюджета в сумме 101 140 201,44 руб.,  
2) Общий объем расходов бюджета в сумме 99 140 201,44 руб. 
3) Профицит бюджета в сумме 2 000 000,00 руб. 
1.3. на 2022 год: 
1) Общий объем доходов бюджета в сумме 100 506 022,38 руб.  
2) Общий объем расходов бюджета в сумме 98 506 022,38 руб.  
3) Профицит бюджета в сумме 2 000 000,00 руб. 
2.Утвердить доходы бюджета Приволжского городского поселения по кодам классификации 

доходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 1 к 
настоящему решению. 

3.Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета Приволжского городского поселения, 
утверждённого статьeй 1 настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов, получаемых: 

1) из областного бюджета: 
на 2020 год в сумме 29 550 334,00 руб.; 
на 2021 год в сумме 14 034 515,00 руб.; 
на 2022 год в сумме 12 597 553,01 руб. 
4.Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета 

Приволжского городского поселения, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета 
Приволжского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложению № 2 к настоящему решению. 

5.Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Приволжского 
городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 3 к 
настоящему решению. 

6.Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Приволжского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов согласно приложению № 4 к настоящему решению. 

7.Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского городского 
поселения по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

8.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Приволжского городского поселения на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 6 к настоящему решению. 
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9.Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского городского 
поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 7 к настоящему решению. 

10.Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Приволжского городского поселения, 
утвержденного статьей 1 настоящего решения общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обязательств в сумме 0,00 руб. ежегодно. 

11.Утвердить общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов бюджета 
Приволжского городского поселения: 

на 2021 год в сумме 2 463 042,16 руб.; 
на 2022 год в сумме 4 890 823,47 руб.  
12.Установить размер резервного фонда администрации Приволжского муниципального района 

(исполнитель полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления 
Приволжского городского поселения) в сумме 500 000,00 руб. ежегодно. 

13.Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, 
предоставляются в порядке, определяемом Администрацией Приволжского муниципального района в 
случаях, если расходы на их предоставление предусмотрены муниципальными программами 
Приволжского городского поселения. 

Субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями, предоставляются из бюджета Приволжского городского поселения в порядке 
определения объема и предоставления указанных субсидий, установленном Администрацией 
Приволжского муниципального района. 

14.Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного  
фонда Приволжского городского поселения: 

на 2020 год в сумме 12 860 020,97 руб.; 
на 2021 год в сумме 12 255 173,82 руб.; 
на 2022 год в сумме 12 255 173,82 руб. 
15.Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Приволжского городского 

поселения: 
на 1 января 2021 года в сумме 8 000 000,00 руб., в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб.; 
на 1 января 2022 года в сумме 6 000 000,00 руб., в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб.; 
на 1 января 2023 года в сумме 4 000 000,00 руб., в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб. 
16.Утвердить объем расходов бюджета Приволжского городского поселения на обслуживание 

муниципального долга Приволжского городского поселения: 
на 2020 год в сумме 8 915,31 руб. на погашение реструктурированной в 2018 году 

задолженности, по бюджетному кредиту предоставленному бюджету Приволжского городского 
поселения Приволжского муниципального района Ивановской области в целях частичного покрытия 
дефицита бюджета Приволжского городского поселения, по Соглашению № 1 о реструктуризации 
обязательства (задолженности) по бюджетному кредиту от 29.06.2018; 

на 2021 год в сумме 7 830,11 руб. на погашение реструктурированной в 2018 году 
задолженности, по бюджетному кредиту предоставленному бюджету Приволжского городского 
поселения Приволжского муниципального района Ивановской области в целях частичного покрытия 
дефицита бюджета Приволжского городского поселения, по Соглашению № 1 о реструктуризации 
обязательства (задолженности) по бюджетному кредиту от 29.06.2018; 

на 2022 год в сумме 5 830,14 руб. на погашение реструктурированной в 2018 году 
задолженности, по бюджетному кредиту предоставленному бюджету Приволжского городского 
поселения Приволжского муниципального района Ивановской области в целях частичного покрытия 
дефицита бюджета Приволжского городского поселения, по Соглашению № 1 о реструктуризации 
обязательства (задолженности) по бюджетному кредиту от 29.06.2018. 

17.Утвердить программу муниципальных заимствований Приволжского городского поселения на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 8 к настоящему решению. 

18.Утвердить программу муниципальных гарантий Приволжского городского поселения в валюте 
Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 9 к 
настоящему решению. 

Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов муниципальные гарантии 
Приволжского городского поселения не предоставляются. 

19.Установить размер увеличения (индексации) должностных окладов муниципальных служащих 
Приволжского городского поселения с 1 октября 2020 года равного 1,042. 

20.Установить, что остатки субсидий, предоставленных в 2019 году муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям Приволжского городского поселения на выполнение муниципального 
задания, в объеме, соответствующем недостигнутым показателям муниципального задания, подлежат в 
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срок до 1 марта 2020 года возврату в бюджет Приволжского городского поселения в соответствии с 
порядком, установленным Администрацией Приволжского муниципального района. 

21.Установить, что остатки средств бюджета Приволжского городского поселения на начало 
текущего финансового года в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных 
ассигнований на оплату заключенных от имени Приволжского городского поселения муниципальных 
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с 
условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, направляются на 
увеличение в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на указанные цели по оплате 
заключенных муниципальных контрактов. 

22. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2020 году из 
бюджета Приволжского городского поселения бюджету Приволжского муниципального района в виде 
иных межбюджетных трансфертов в сумме 35 562,0 руб.  

23.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 
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Приложение №1                                                                                             
к решению Совета Приволжского городского 
поселения от  18.12.2019 №  40  "О бюджете 

Приволжского городского поселения на 2020 год и на 
плановый период  2021 и 2022 годов"  

          

Доходы бюджета Приволжского городского поселения по кодам классификации доходов бюджетов на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

    Единица измерения: руб. 

Код 
классификации 

доходов 
бюджетов 

Российской 
Федерации 

Наименование доходов 2020 год 2021 год 2022 год 

000 1 00 00000 
00 0000 000 

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

86 837 398,28 87 105 686,44 87 908 469,37 

000 1 01 00000 
00 0000 000 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 

76 380 500,00 76 769 000,00 77 385 000,00 

000 1 01 02000 
01 0000 110 

Налог на доходы физических 
лиц 

76 380 500,00 76 769 000,00 77 385 000,00 

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 

76 020 000,00 76 405 000,00 77 021 000,00 

182 1 01 02020 
01 0000 110 

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной 
практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной 
практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

73 500,00 77 000,00 77 000,00 

182 1 01 02030 
01 0000 110 

Налог на доходы физических 
лиц с доходов,  полученных 
физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской 
Федерации 

287 000,00 287 000,00 287 000,00 

000 1 03 00000 
00 0000 000 

Налоги на товары (работы, 
услуги), реализуемые на 
территории РФ. 

1 706 317,80 1 851 105,96 1 947 888,89 
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100 1 03 02000 
01 0000 110 

Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), 
производимым на территории 
РФ. 

1 706 317,80 1 851 105,96 1 947 888,89 

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 учётом 
установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

781 894,44 853 328,95 896 567,07 

100 1 03 02231 
01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по 
нормативам, установленным 
Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных 
фондов субъектов Российской 
Федерации) 

781 894,44 853 328,95 896 567,07 

100 1 03 02240 
01 0000 110 

Доходы от  уплаты  акцизов на  
моторные   масла   для 
дизельных   и     (или) 
карбюраторных (инжекторных)  
двигателей, подлежащие 
распределению  между  
бюджетами  субъектов   
Российской Федерации с 
учётом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

4 027,42 4 282,19 4 420,60 
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100 1 03 02241 
01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по 
нормативам, установленным 
Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных 
фондов субъектов Российской 
Федерации) 

4 027,42 4 282,19 4 420,60 

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 учётом 
установленных нормативов 
отчислений в местные бюджеты       

1 021 301,02 1 111 503,44 1 160 696,66 

100 1 03 02251 
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 (по 
нормативам, установленным 
Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных 
фондов субъектов Российской 
Федерации) 

1 021 301,02 1 111 503,44 1 160 696,66 

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 учётом 
установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

-100 905,08 -118 008,62 -113 795,44 
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100 1 03 02261 
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 (по 
нормативам, установленным 
Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных 
фондов субъектов Российской 
Федерации) 

-100 905,08 -118 008,62 -113 795,44 

000 1 06 00000 
00 0000 000 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  
5 550 000,00 5 750 000,00 5 800 000,00 

182 1 06 01030 
13 0000 110 

Налог на имущество 
физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах 
городских поселений 

2 050 000,00 2 100 000,00 2 150 000,00 

182 1 06 06000 
00 0000 110 

Земельный налог                                                                   
3 500 000,00 3 650 000,00 3 650 000,00 

182 1 06 06033 
13 0000 110 

Земельный налог с 
организаций, обладающих 
земельным участком, 
расположенным в границах 
городских  поселений 

1 900 000,00 1 950 000,00 1 950 000,00 

182 1 06 06043 
13 0000 110 

Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах  городских  поселений 

1 600 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00 

000 1 11 00000 
00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

2 270 580,48 1 905 580,48 1 925 580,48 

313 1 11 05013 
13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
городских поселений, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

750 000,00 750 000,00 750 000,00 
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313 1 11 05025 
13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в 
собственности городских 
поселений (за исключением 
земельных участков 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

108 240,00 108 240,00 108 240,00 

313 1 11 05035 
13 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
органов управления городских 
поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений) 

317 340,48 317 340,48 317 340,48 

314 1 11 05035 
13 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
органов управления городских 
поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений) 

215 000,00 230 000,00 250 000,00 

313 1 11 09045 
13 0000 120 

Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в собственности 
городских поселений (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а 
также имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных) 

880 000,00 500 000,00 500 000,00 

000 1 13 00000 
00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

730 000,00 630 000,00 650 000,00 

314 1 13 01995 
13 0001 130 

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств 
бюджетов городских поселений 
(доходы от оказания платных 
услуг казенными 
учреждениями) 

170 000,00 170 000,00 170 000,00 

154 1 13 01995 
13 0002 130 

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств 
бюджетов городских поселений 
(прочие доходы от оказания 
платных услуг) 

30 000,00 30 000,00 30 000,00 
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314 1 13 02065 
13 0000 130 

Доходы, поступающие в 
порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества 
городских поселений 

410 000,00 430 000,00 450 000,00 

313 1 13 02995 
13 0044 130 

Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских 
поселений (выплата за 
дополнительные площади) 

120 000,00 0,00 0,00 

000 1 14 00000 
00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

200 000,00 200 000,00 200 000,00 

313 1 14 02053 
13 0000 410 

Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 
собственности городских 
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 

0,00 0,00 0,00 

313 1 14 06013 
13 0000 430 

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
городских поселений 

200 000,00 200 000,00 200 000,00 

000 2 00 00000 
00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

29 550 334,00 14 034 515,00 12 597 553,01 

000 2 02 00000 
00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

29 550 334,00 14 034 515,00 12 597 553,01 

000 2 02 10000 
00 0000 150 

Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

20 043 270,00 13 416 000,00 11 908 000,00 

192 2 02 15001 
13 0000 150 

Дотации бюджетам городских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

14 826 800,00 13 416 000,00 11 908 000,00 

192 2 02 15002 
13 0000 150 

Дотации бюджетам городских 
поселений на поддержку мер по 
обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

5 216 470,00     

000 2 02 20000 
00 0000 150 

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

8 896 571,00     
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000 2 02 29999 
00 0000 150 

Прочие субсидии 

8 896 571,00 0,00 0,00 

192 2 02 29999 
13 0000 150 

Прочие субсидии бюджетам 
городских поселений  

8 896 571,00     

000 2 02 30000 
00 0000 150 

Субвенции бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации  

610 493,00 618 515,00 689 553,01 

192 2 02 35118 
13 0000 150 

Субвенции бюджетам городских 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

607 300,00 615 100,00 644 400,00 

192 2 02 35120 
13 0000 150 

Субвенции бюджетам городских 
поселений на осуществление 
полномочий по составлению 
(изменению) списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

3 193,00 3 415,00 45 153,01 

ВСЕГО 
ДОХОДОВ 

  
116 387 732,28 101 140 201,44 100 506 022,38 
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Приложение №2 
к решению Совета Приволжского  

городского поселения от 18.12.2019 № 40 
«О бюджете Приволжского городского 
поселения на 2020 год и на плановый  

период 2021 и 2022 годов» 
 

Перечень главных администраторов (администраторов)  
доходов бюджета Приволжского городского поселения, закрепляемые за ними виды (подвиды) 

доходов бюджета Приволжского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов 

 

Код классификации доходов 
бюджетов РФ, код главного 

администратора 
(администратора) доходов 

Наименование главного администратора 
 (администратора) доходов бюджета, кода доходов бюджета 

100 Управление Федерального казначейства по Ивановской области 

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ. 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории РФ. 

1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

1 03 02251 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 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

1 03 02261 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 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

154  Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, 
молодежной политики, спорта и туризма администрации 
Приволжского муниципального района»  

 1 13 01995 13 0002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских поселений (прочие доходы от оказания 
платных услуг) 
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 1 17 01050 13 0000  180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

поселений 

182 Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области  

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 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации 

1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских поселений 

1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений 

1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских поселений 

192 Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района  

1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

2 02 15002 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

2 02 20216 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов 
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2 02 27112 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

2 02 25519 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку отрасли 
культуры 

 2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской 
среды 

2 02 25467 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение развития 
и укрепления материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

2 02 35120 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 

2 02 45390 13 0000 150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений на финансовое обеспечение дорожной деятельности 

2 08 00000 00 0000 000 ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) 
ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ 
НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ 
ПРОЦЕНТОВ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО 
ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА ИЗЛИШНЕ 
ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ 

2 08 05000 13 0000 150 Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты 
городских поселений) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 

2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

2 18 05010 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
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2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

2 19 60010 13 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских поселений 

313 Администрация Приволжского муниципального района  

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

 1 13 02995 13 0043 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
поселений (прочие доходы от компенсации затрат) 

1 13 02995 13 0044 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
поселений (выплата за дополнительные площади) 

1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских 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 

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских поселений 

1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений 

314  Муниципальное казенное учреждение Приволжского 
муниципального района «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Управление делами» 

1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

1 13 01995 13 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских поселений (доходы от оказания 
платных услуг казенными учреждениями) 



391 

 

1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества городских поселений 
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   Приложение № 3 

   

 

                                                                                 

 к   решению Совета                                                                                                                                                                                        

Приволжского городского поселения  

от  18.12.2019 № 40                                                                                      

"О бюджете Приволжского городского 

поселения                                                                                                                 

на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов" 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Приволжского городского поселения на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов  

 
Единица измерения: руб. 

Код классификации 

источников 

финансирования 

дефицита  

Наименование кода группы, 

подгруппы, статьи, вида источника 

финансирования дефицита бюджета 

2020 год 2021 год 2022 год 

главного 

админист

ратора 

 группы, 

подгруппы, 

статьи, вида 

источника 

финансиров

ания 

дефицита 

313 01 00 00 00 

00 0000 000 

Источники внутреннего 

финансирования дефицитов 

бюджетов  

-1 000 

000,00 

-2 000 

000,00 

-2 000 

000,00 

313 01 03 00 00 

00 0000 000 

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

-1 000 

000,00 

-2 000 

000,00 

-2 000 

000,00 

313 01 03 01 00 

00 0000 000 

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

-1 000 

000,00 

-2 000 

000,00 

-2 000 

000,00 

313 01 03 01 00 

00 0000 700 

Получение бюджетных кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

313 01 03 01 00 

13 0000 710 

Получение кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами 

городских поселений  в валюте 

Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 
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313 01 03 01 00 

00 0000 800 

Погашение бюджетных кредитов, 

полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации 

-1 000 

000,00 

-2 000 

000,00 

-2 000 

000,00 

313 01 03 01 00 

13 0000 810 

Погашение бюджетами городских 

поселений кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

-1 000 

000,00 

-2 000 

000,00 

-2 000 

000,00 

313 01 02 00 00 

00 0000 000 

Кредиты кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

313 01 02 00 00 

00 0000 700 

Получение кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации 

0,00 0,00 0,00 

313 01 02 00 00 

13 0000 710 

Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами городских 

поселений в валюте Российской 

Федерации 

0,00 0,00 0,00 

313 01 02 00 00 

00 0000 800 

Погашение кредитов, 

предоставленных кредитными 

организациями в валюте Российской 

Федерации 

0,00 0,00 0,00 

313 01 02 00 00 

13 0000 810 

Погашение бюджетами городских 

поселений кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации 

0,00 0,00 0,00 

313 01 05 00 00 

00 0000 000 

Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджетов 

0,00 0,00 0,00 

313 01 05 00 00 

00 0000 500 

Увеличение остатков средств 

бюджетов 

-116 387 

732,28 

-101 140 

201,44 

-100 506 

022,38 

313 01 05 02 00 

00 0000 500 

Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 

-116 387 

732,28 

-101 140 

201,44 

-100 506 

022,38 

313 01 05 02 01 

00 0000 510 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

-116 387 

732,28 

-101 140 

201,44 

-100 506 

022,38 

313 01 05 02 01 

13 0000 510 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

городских поселений 

-116 387 

732,28 

-101 140 

201,44 

-100 506 

022,38 

313 01 05 00 00 

00 0000 600 

Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

116 387 

732,28 

101 140 

201,44 

100 506 

022,38 

313 01 05 02 00 

00 0000 600 

Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 

116 387 

732,28 

101 140 

201,44 

100 506 

022,38 

313 01 05 02 01 

00 0000 610 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

116 387 

732,28 

101 140 

201,44 

100 506 

022,38 
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313 01 05 02 01 

13 0000 610 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

городских поселений 

116 387 

732,28 

101 140 

201,44 

100 506 

022,38 

        

 
 

                                                                                     Приложение № 4 
к решению Совета Приволжского  

городского поселения от  18.12.2019 № 40  
«О бюджете Приволжского городского поселения на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 
 

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Приволжского городского поселения 

 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
 

Код классификации источников 
финансирования дефицитов 

бюджетов 

Наименование главного администратора источников внутреннего 
финансирования дефицита районного бюджета 

 

313 Администрация Приволжского муниципального района (исполнитель 
полномочий исполнительно-распорядительного органа местного 
самоуправления Приволжского городского поселения) 

313 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 
поселений в валюте Российской Федерации 
 

313 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 
 

313 01 03 01 00 13 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских поселений в валюте 
Российской Федерации 
 

313 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 
 

313 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
поселений 
 

313 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
поселений 
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 Приложение № 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
к  решению Совета Приволжского городского поселения  
от  18.12.2019 № 40                                                                                                    
"О бюджете Приволжского городского поселения на 2020 год                                                                                         
и плановый период 2021 и 2022 годов" 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского городского поселения по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов  

 

     Единица измерения: руб. 

Наименование Код 
целевой 
статьи 

Код 
вида 
расходо
в 

2020 год 2021 год 2022 год 

Муниципальная программа 
"Долгосрочная 
сбалансированность и 
устойчивость бюджетной 
системы Приволжского 
городского поселения"  

21 0 00 
00000 

  508 915,31 507 830,11 505 830,14 

Подпрограмма "Обеспечение 
финансирования непредвиденных 
расходов городского бюджета" 

21 1 00 
00000 

  500 000,00 500 000,00 500 000,00 

Основное мероприятие 
"Финансирование непредвиденных 
расходов" 

21 1 01 
00000 

  500 000,00 500 000,00 500 000,00 

Резервный фонд Администрации 
Приволжского муниципального 
района (Иные бюджетные 
ассигнования) 

21 1 01 
20810 

800 500 000,00 500 000,00 500 000,00 

Подпрограмма «Управление 
муниципальным долгом»  

21 2 00 
00000 

  8 915,31 7 830,11 5 830,14 

Основное мероприятие 
"Обслуживание муниципального 
долга" 

21 2 01 
00000 

  8 915,31 7 830,11 5 830,14 

Обслуживание муниципального 
долга (Обслуживание 
государственного 
(муниципального) долга) 

21 2 01 
20800 

700 8 915,31 7 830,11 5 830,14 

Муниципальная программа 
"Развитие культуры, молодежной 
политики, спорта, туризма и 
профилактики наркомании в 
Приволжском городском 
поселении" 

22 0 00 
00000 

  37 426 
932,77 

27 937 326,45 27 937 
326,45 

Подпрограмма "Развитие 
физической культуры и  спорта в 
Приволжском городском 
поселении" 

22 1 00 
00000 

  8 277 413,26 7 517 510,57 7 517 510,57 

Основное мероприятие 
"Мероприятия в области 
физической культуры и спорта" 

22 1 01 
00000 

  8 277 413,26 7 517 510,57 7 517 510,57 
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Расходы на проведение 
мероприятий в области 
физической культуры и спорта 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

22 1 01 
00130 

200 1 325 100,00 1 325 100,00 1 325 100,00 

Расходы на содержание 
спортивного комплекса 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

22 1 01 
00140 

600 6 952 313,26 6 192 410,57 6 192 410,57 

Подпрограмма "Развитие 
молодежной политики  и 
профилактики наркомании в 
Приволжском городском 
поселении" 

22 2 00 
00000 

  378 000,00 378 000,00 378 000,00 

Основное мероприятие 
"Мероприятия для детей и 
молодежи" 

22 2 01 
00000 

  378 000,00 378 000,00 378 000,00 

Расходы на проведение 
мероприятий для детей и 
молодежи (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)     

22 2 01 
00100 

200 378 000,00 378 000,00 378 000,00 

Подпрограмма "Развитие 
культуры в Приволжском 
городском поселении" 

22 3 00 
00000 

  18 726 
477,00 

13 164 895,14 13 164 
895,14 

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений культуры, связанных 
с организацией досуга для 
населения" 

22 3 01 
00000 

  18 726 
477,00 

13 164 895,14 13 164 
895,14 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
культуры, связанных с 
организацией досуга для 
населения (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

22 3 01 
00200 

600 13 630 
778,97 

13 164 895,14 13 164 
895,14 

Поэтапное доведение средней 
заработной платы  работников 
культуры муниципальных 
учреждений культуры Ивановской 
области  до средней заработной 
платы в Ивановской области 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

22 3 01 
80340 

600 3 840 913,20 0,00 0,00 

Поэтапное доведение средней 
заработной платы работников 
культуры муниципальных 
учреждений культуры Ивановской 
области до средней заработной 
платы в Ивановской области. 
Софинансирование расходов на 
поэтапное доведение средней 
заработной платы работникам 
культуры (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 

22 3 01 
S0340 

600 202 153,25 0,00 0,00 
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учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

Укрепление материально-
технической базы муниципальных 
учреждений культуры 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

22 3 01 
S1980 

600 1 052 631,58 0,00 0,00 

Подпрограмма "Развитие 
библиотечного обслуживания в 
Приволжском городском 
поселении" 

22 4 00 
00000 

  8 689 800,39 5 521 678,62 5 521 678,62 

Основное мероприятие   
"Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений культуры, связанных 
с библиотечным обслуживанием 
населения" 

22 4 01 
00000 

  8 689 800,39 5 521 678,62 5 521 678,62 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
культуры, связанных с 
библиотечным обслуживанием 
населения (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

22 4 01 
00300 

100 4 011 767,57 4 045 618,53 4 045 618,53 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
культуры, связанных с 
библиотечным обслуживанием 
населения  (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

22 4 01 
00300 

200 1 767 925,74 1 470 358,09 1 470 358,09 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
культуры, связанных с 
библиотечным обслуживанием 
населения (Иные бюджетные 
ассигнования) 

22 4 01 
00300 

800 4 203,00 5 702,00 5 702,00 

Поэтапное доведение средней 
заработной платы  работников 
культуры муниципальных 
учреждений культуры Ивановской 
области  до средней заработной 
платы в Ивановской области 
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 

22 4 01 
80340 

100 2 560 608,80 0,00 0,00 
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внебюджетными фондами) 

Поэтапное доведение средней 
заработной платы  работников 
культуры муниципальных 
учреждений культуры Ивановской 
области  до средней заработной 
платы в Ивановской области. 
Софинансирование расходов на 
поэтапное доведение средней 
заработной платы работников 
культуры (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

22 4 01 
S0340 

100 134 768,96 0,00 0,00 

Укрепление материально-
технической базы муниципальных 
учреждений культуры (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

22 4 01 
S1980 

200 210 526,32 0,00 0,00 

Подпрограмма " Развитие 
туризма в Приволжском 
городском поселении" 

22 5  00 
00000 

  134 000,00 134 000,00 134 000,00 

Основное мероприятие 
"Развитие туризма в 
Приволжском городском 
поселении" 

22 5 01 
00000 

  134 000,00 134 000,00 134 000,00 

Расходы на проведение 
мероприятий в области туризма   
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд)    

22 5 01 
00150 

200 134 000,00 134 000,00 134 000,00 

Подпрограмма "Развитие 
информационной стратегии в 
Приволжском городском 
поселении" 

22 6 00 
00000 

  355 242,12 355 242,12 355 242,12 

Основное мероприятие 
"Развитие информационной 
стратегии в Приволжском 
муниципальном районе" 

22 6 01 
00000 

  355 242,12 355 242,12 355 242,12 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
телевидения и радиовещания  
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

22 6 01 
00590 

600 355 242,12 355 242,12 355 242,12 

Подпрограмма "Прочие 
мероприятия в сфере культуры" 

22 7 00 
00000 

200 866 000,00 866 000,00 866 000,00 

Основное мероприятие 
"Мероприятия в сфере культуры" 

22 7 01 
00000 

  866 000,00 866 000,00 866 000,00 
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Расходы на проведение 
мероприятий для детей и 
молодежи (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)    

22 7 01 
00100 

200 866 000,00 866 000,00 866 000,00 

Муниципальная программы 
"Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
Приволжском городском 
поселении" 

23 0 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Финансовая 
поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства" 

23 1 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Субсидии 
на поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства: 
субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных 
с уплатой процентов по 
кредитам, привлеченным в 
российских кредитных 
организациях на строительство 
(реконструкцию) для 
собственных нужд 
производственных зданий, 
строений и сооружений либо 
приобретение оборудования в 
целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг); 
субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных 
с уплатой первого взноса (аванса) 
при заключении договора 
(договоров) лизинга оборудования 
с российскими лизинговыми 
организациями в целях создания и 
(или) развития либо 
модернизации производства 
товаров (работ, услуг)" 

23 1 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом  в 
Приволжском городском 
поселении" 

24 0 00 
00000 

  3 104 600,00 3 104 600,00 3 104 600,00 

Подпрограмма "Обеспечение 
приватизации объектов 
муниципальной собственности 
Приволжского городского 
поселения" 

24 1 00 
00000 

  1 004 600,00 1 004 600,00 1 004 600,00 

Основное мероприятие 
"Проведение независимой оценки 
и технической инвентаризации 
муниципального имущества" 

24 1 01 
00000 

  1 004 600,00 1 004 600,00 1 004 600,00 

Проведение независимой оценки 
размера арендной платы, 
рыночной стоимости 
муниципального имущества 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

24 1 01 
21910 

200 200 000,00 200 000,00 200 000,00 
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Проведение технической 
инвентаризации муниципального 
имущества (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

24 1 01 
21920 

200 412 300,00 412 300,00 412 300,00 

Проведение кадастровых работ по 
формированию земельных 
участков, постановке на 
государственный и кадастровый 
учет земельных участков (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

24 1 01 
21950 

200 392 300,00 392 300,00 392 300,00 

Исполнение обязательств по 
исполнительным листам (Иные 
бюджетные ассигнования) 

24 1 01 
27770 

800       

Подпрограмма "Управление 
муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами 
Приволжского городского 
поселения" 

24 2 00 
00000 

  2 100 000,00 2 100 000,00 2 100 000,00 

Основное 
мероприятие"Содержание 
муниципального имущества" 

24 2 01 
00000 

  2 100 000,00 2 100 000,00 2 100 000,00 

Содержание имущества, 
находящегося в казне 
Приволжского городского 
поселения (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)  

24 2 01 
21930 

200 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 

Проведение ремонтных работ 
(реконструкция имущества казны) 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд)  

24 2 01 
21940 

200 300 000,00 300 000,00 300 000,00 

Подпрограмма "Установление 
прохождения границы 
Приволжского городского 
поселения" 

24 3 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие"Разработка 
местных нормативов 
градостроительного 
проектирования" 

24 3 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

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

24 3 01 
20990 

200       

Муниципальная программа 
"Безопасный город" 

25 0 00 
00000 

  2 695 792,49 2 863 792,49 2 863 792,49 

Подпрограмма "Осуществление 
мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и 
территории Приволжского 
городского поселения от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера" 

25 1 00 
00000 

  100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Основное мероприятие 
"Мероприятия по подготовке 
населения и организаций к 
действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное 

25 1 01 
00000 

  100 000,00 100 000,00 100 000,00 
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время 

Подготовка населения и 
организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и 
военное время (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

25 1 01 
90010 

200 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Подпрограмма "Осуществление 
мероприятий по участию в 
предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, в том 
числе по обеспечению 
безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и 
здоровья" 

25 2 00 
00000 

  770 000,00 770 000,00 770 000,00 

Основное мероприятие 
"Мероприятия по обеспечение 
безопасности населения 
вследствие ЧС " 

25 2 01 
00000 

  470 000,00 470 000,00 470 000,00 

Обеспечение безопасности 
населения вследствие ЧС (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

25 2 01 
90020 

200 470 000,00 470 000,00 470 000,00 

Основное мероприятие 
"Мероприятия по пожарной 
безопасности и защите 
населения на территории 
Приволжского городского 
поселения" 

25 2 02 
00000 

  300 000,00 300 000,00 300 000,00 

Пожарная безопасность и защита 
населения на территории 
Приволжского городского 
поселения (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

25 2 02 
90030 

200 300 000,00 300 000,00 300 000,00 

Подпрограмма "Осуществление 
мероприятий по участию в 
профилактике терроризма и 
экстремизма на территории 
Приволжского городского 
поселения" 

25 3 00 
00000 

  60 000,00 60 000,00 60 000,00 

Основное мероприятие 
"Профилактика терроризма и 
экстремизма, минимизация и 
ликвидация последствий 
терроризма на территории 
Приволжского городского 
поселения " 

25 3 01 
00000 

  60 000,00 60 000,00 60 000,00 

Расходы, связанные с 
профилактическими мерами 
антитеррористической и 
антиэкстремисткой 
направленности (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

25 3 01 
90040 

200 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

Минимизация и ликвидация 
терроризма и экстремизма 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

25 3 01 
90050 

200 30 000,00 30 000,00 30 000,00 
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(муниципальных) нужд) 

Подпрограмма "Обслуживание  
аппаратно-программного 
комплекса автоматизированной 
информационной системы 
"Безопасный город"  

25 4 00 
00000 

  224 000,00 224 000,00 224 000,00 

Основное мероприятие 
"Мероприятия по обслуживанию  
аппаратно-программного 
комплекса  "Безопасный город" на 
территории Приволжского 
городского поселения " 

25 4 01 
00000 

  224 000,00 224 000,00 224 000,00 

Обслуживание   аппаратно-
программного комплекса  
"Безопасный город" (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

25 4 01 
90060 

200 224 000,00 224 000,00 224 000,00 

Подпрограмма "Обеспечение 
деятельности ЕДДС"  

25 5 00 
00000 

  1 514 162,49 1 682 162,49 1 682 162,49 

Основное мероприятие 
"Мероприятия по обеспечению 
деятельности ЕДДС " 

25 5 01 
00000 

  1 514 162,49 1 682 162,49 1 682 162,49 

Расходы на обеспечение 
деятельности ЕДДС (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)  

25 5 01 
00700 

100 1 464 162,49 1 464 162,49 1 464 162,49 

Расходы на обеспечение 
деятельности ЕДДС   (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд)   

25 5 01 
00700 

200 50 000,00 218 000,00 218 000,00 

Подпрограмма "Обеспечение 
мероприятий по охране 
общественного порядка, 
осуществляемых в интересах 
органов внутренних дел" 

25 6 00 
00000 

  27 630,00 27 630,00 27 630,00 

Основное мероприятие 
"Мероприятия по охране 
общественного порядка, 
осуществляемых в интересах 
органов внутренних дел " 

25 6 01 
00000 

  27 630,00 27 630,00 27 630,00 

Поощрение граждан в составе 
народной дружины за содействие 
ОВД в охране общественного 
порядка (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению) 

25 6 01 
90080 

200 5 130,00 5 130,00 5 130,00 

Поощрение граждан в составе 
народной дружины за содействие 
ОВД в охране общественного 
порядка (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению) 

25 6 01 
90080 

300 22 500,00 22 500,00 22 500,00 

Муниципальная программа 
"Благоустройство территории 
Приволжского городского 

26 0 00 
00000 

  10 818 
585,98 

10 588 290,98 10 588 
290,98 
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поселения" 

Подпрограмма "Наружное 
освещение" 

26 1 00 
00000 

  7 443 154,78 7 443 154,78 7 443 154,78 

Основное мероприятие 
"Организация уличного 
освещения" 

26 1 01 
00000 

  7 443 154,78 7 443 154,78 7 443 154,78 

Субсидии  на содержание 
объектов внешнего 
благоустройства(Иные бюджетные 
ассигнования) 

26 1 01 
25010 

800       

Организация наружного 
освещения (подача электрической 
энергии) (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)   

26 1 01 
25020 

200 6 903 154,78 6 903 154,78 6 903 154,78 

Организация наружного 
освещения (техническое 
обслуживание линий 
электрических передач) (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд)   

26 1 01 
25030 

200 540 000,00 540 000,00 540 000,00 

Подпрограмма "Благоустройство 
территорий общего пользования" 

26 2 00 
00000 

  3 286 331,20 3 056 036,20 3 056 036,20 

Основное мероприятие 
"Обеспечение условий для 
массового отдыха населения" 

26 2 01 
00000 

  354 015,00 354 015,00 354 015,00 

Создание условий для массового 
отдыха жителей поселения и 
организация обустройства мест 
массового отдыха населения, 
включая обеспечение свободного 
доступа граждан к водным 
объектам общего пользования и их 
береговым полосам (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

26 2 01 
26110 

200 354 015,00 354 015,00 354 015,00 

Основное мероприятие 
"Организация сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора" 

26 2 02 
00000 

  1 136 740,00 1 136 740,00 1 136 740,00 

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

26 2 02 
26210 

200 1 136 740,00 1 136 740,00 1 136 740,00 

Основное мероприятие 
"Озеленение" 

26 2 03 
00000 

  726 000,00 726 000,00 726 000,00 

Организация озеленения 
территорий общего пользования 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд)  

26 2 03 
26310 

200 726 000,00 726 000,00 726 000,00 

Основное мероприятие 
"Организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения" 

26 2 04 
00000 

  495 000,00 495 000,00 495 000,00 

Содержание территории общего 
пользования городского кладбища 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд)  

26 2 04 
26410 

200 495 000,00 495 000,00 495 000,00 
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Основное мероприятие "Прочие 
мероприятия" 

26 2 05 
00000 

  574 576,20 344 281,20 344 281,20 

Субсидии  на содержание 
объектов внешнего 
благоустройства (Иные 
бюджетные ассигнования) 

26 2 05 
25010 

800 230 295,00 0,00 0,00 

Прочие мероприятия в области 
благоустройства (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)  

26 2 05 
26510 

200 344 281,20 344 281,20 344 281,20 

Подпрограмма "Санитарно-
эпидимиологическое, 
экологическое и безопасное 
благосостояние населения" 

26 3 00 
00000 

  89 100,00 89 100,00 89 100,00 

Основное мероприятие "Отлов и 
содержание безнадзорных 
животных" 

26 3 01 
00000 

  89 100,00 89 100,00 89 100,00 

Организация проведения 
мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных и 
бродячих животных (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

26 3 01 
28010 

200 89 100,00 89 100,00 89 100,00 

Подпрограмма "Организация 
обезвреживания и размещения 
отходов" 

26 4 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Обеспечение экологической 
безопасности использования, 
обезвреживания и размещения 
отходов от объектов жилищного 
фонда, предпритий и организаций 
Приволжского городского 
поселения" 

26 4 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Обеспечение доступным и 
комфортным жильем, объектами 
инженерной инфраструктуры и 
услугами ЖКХ населения 
Приволжского городского 
поселения" 

27 0 00 
00000 

  13 669 
295,83 

7 222 263,84 6 295 808,40 

Подпрограмма "Жилищная 
инфраструктура" 

27 1 00 
00000 

  12 524 
295,83 

7 222 263,84 6 295 808,40 

Основное мероприятие 
"Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда" 

27 1 01 
00000 

  6 384 488,46 2 663 886,12 2 663 886,12 

Обеспечение прочих обязательств 
администрации (Иные бюджетные 
ассигнования) 

27 1 01 
01400 

800 6 384 488,46 2 663 886,12 2 663 886,12 

Исполнение обязательств по 
исполнительным листам (Иные 
бюджетные ассигнования) 

27 1 01 
27770 

800       

Основное мероприятие 
"Капитальный ремонт 
муниципального жилищного 
фонда" 

27 1 02 
00000 

  6 139 807,37 4 558 377,72 3 631 922,28 

Капитальный ремонт 
государственного жилищного 
фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного фонда 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

27 1 02 
27010 

200 2 399 550,00 1 098 150,00 1 098 150,00 
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(муниципальных) нужд)         

Снос аварийного жилья с 
хозяйственными постройками 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

27 1 02 
27020 

200 2 173 257,37 1 893 227,72 966 772,28 

Оплата взносов на капитальный 
ремонт за муниципальный 
жилищный фонд (в фонд 
регионального оператора) (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд)   

27 1 02 
27030 

200 1 567 000,00 1 567 000,00 1 567 000,00 

Основное мероприятие 
"Обеспечение возмещения 
недополученных доходов" 

27 1 03 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Коммунальная 
инфраструктура" 

27 2 00 
00000 

  1 145 000,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Теплоснабжение" 

27 2 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Водоснабжение" 

27 2 02 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры" 

27 2 03 
00000 

  1 145 000,00 0,00 0,00 

Разработка проектно-сметной 
документации на строительство 
открытой станции по приему 
жидких бытовых отходов на 
территории очистных сооружений 
г. Приволжска (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)  

27 2 03 
27150 

200 1 145 000,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Газоснабжение" 

27 2 05 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Содержание общественных бань 
Приволжского городского 
поселения" 

28 0 00 
00000 

  2 249 960,31 2 249 960,31 2 249 960,31 

Подпрограмма "Оказание 
социально значимых бытовых 
услуг"  

28 1 00 
00000 

  2 249 960,31 2 249 960,31 2 249 960,31 

Основное мероприятие 
"Финансовое обеспечение 
организациям, предоставляющим 
населению бытовые услуги" 

28 1 01 
00000 

  2 249 960,31 2 249 960,31 2 249 960,31 

Возмещение недополученных 
доходов организациям, 
предоставляющим населению 
бытовые услуги (Иные бюджетные 
ассигнования) 

28 1 01 
62110 

800 2 249 960,31 2 249 960,31 2 249 960,31 

Муниципальная программа 
"Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры 
Приволжского городского 
поселения" 

29 0 00 
00000 

  12 860 
020,97 

12 255 173,82 12 255 
173,82 

Подпрограмма "Дорожное 
хозяйство" 

29 1 00 
00000 

  12 759 
155,97 

12 154 308,82 12 154 
308,82 

Основное мероприятие 
"Организация функционирования 
автомобильных дорог общего 

29 1 01 
00000 

  6 448 925,78 5 916 078,63 5 916 078,63 
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пользования" 

Зимнее содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования местного назначения 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд)   

29 1 01 
22010 

200 3 688 693,63 3 688 693,63 3 688 693,63 

Летнее содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования местного назначения 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд)   

29 1 01 
22020 

200 2 287 847,15 1 755 000,00 1 755 000,00 

Организация обслуживания 
ливневой канализации (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд)   

29 1 01 
22040 

200 248 960,00 248 960,00 248 960,00 

Установка дорожных знаков в 
г.Приволжск (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)   

29 1 01 
22050 

200 48 845,00 48 845,00 48 845,00 

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

29 1 01 
22060 

200 149 580,00 149 580,00 149 580,00 

Покраска бордюров в г.Приволжск 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

29 1 01 
22100 

200 25 000,00 25 000,00 25 000,00 

Основное мероприятие 
"Капитальный ремонт и ремонт 
улично-дорожной сети" 

29 1 02 
00000 

  6 310 230,19 6 238 230,19 6 238 230,19 

Обеспечение прочих обязательств 
администрации (Иные бюджетные 
ассигнования)  

29 1 02 
01400 

800 1 020 000,00 1 020 000,00 1 020 000,00 

Государственная экспертиза по 
определению достоверности 
сметной стоимости работ по 
ремонту автомобильных дорог 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

29 1 02 
22140 

200 72 000,00 0,00 0,00 

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

29 1 02 
23000 

200 81 085,00 81 085,00 81 085,00 

Ремонт автомобильных дорог в г. 
Приволжск  (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

29  1 02 
23120 

200 3 337 145,19 4 337 145,19 4 337 145,19 

Ремонт тротуаров г.Приволжск  
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

29 1 02 
23190 

200 1 000 000,00 0,00 0,00 

Субсидии на содержание объектов 
внешнего благоустройства. (Иные 
бюджетные ассигнования) 

29 1 02 
25010 

800 800 000,00 800 000,00 800 000,00 

Подпрограмма "Повышение 
безопасности дорожного 
движения на территории 
Приволжского городского 
поселения" 

29 2 00 
00000 

  100 865,00 100 865,00 100 865,00 
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Основное мероприятие 
"Повышение безопасности 
дорожного движения" 

29 2 01 
00000 

  100 865,00 100 865,00 100 865,00 

Организация оборудования 
ограждениями пешеходных 
переходов в г.Приволжск (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

29 2 01 
28000 

200 100 865,00 100 865,00 100 865,00 

Муниципальная 
программа"Обеспечение 
оптимальных условий 
деятельности в 
административном здании по 
адресу: Ивановская область, г. 
Приволжск, ул.Революционная, 
дом 63" 

30 0 00 
00000 

  16 617 
449,09 

17 917 449,09 17 675 
659,56 

Подпрограмма "Создание 
безопасных и комфортных 
условий труда для работников 
администрации Приволжского 
муниципального района и других 
организаций (арендаторов, 
ссудополучателей)" 

30 1 00 
00000 

  8 785 890,05 9 635 890,05 9 394 100,52 

Основное мероприятие 
"Улучшение условий 
деятельности организаций и 
учреждений, функционирующих в 
здании администрации 
Приволжского муниципального 
района" 

30 1 01 
00000 

  8 785 890,05 9 635 890,05 9 394 100,52 

Содержание в надлежащем 
состоянии зданий, сооружений, 
оборудования и прилегающей 
территории (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

30 1 01 
00010 

100 5 260 565,13 5 260 565,13 5 260 565,13 

Содержание в надлежащем 
состоянии зданий, сооружений, 
оборудования и прилегающей 
территории (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

30 1 01 
00010 

200 3 518 124,92 4 368 124,92 4 126 335,39 

Содержание в надлежащем 
состоянии зданий, сооружений, 
оборудования и прилегающей 
территории (Иные бюджетные 
ассигнования) 

30 1 01 
00010 

800 7 200,00 7 200,00 7 200,00 

Подпрограмма "Охрана труда в 
Муниципальном казенном 
учреждении Приволжского 
муниципального района 
"Многофункциональный центр 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг. Управление 
делами" 

30 2 00 
00000 

  235 960,00 235 960,00 235 960,00 
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Основное мероприятие 
"Обеспечение и реализация 
необходимых мер по охране 
труда, сохранению здоровья и 
профессиональной активности 
сотрудников МКУ «Управление 
делами»" 

30 2 01 
00000 

  235 960,00 235 960,00 235 960,00 

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

30 2 01 
41100 

200 235 960,00 235 960,00 235 960,00 

Подпрограмма "Обеспечение 
деятельности администрации 
Приволжского муниципального 
района, ее структурных 
подразделений" 

30 3 00 
00000 

  6 219 954,60 6 469 954,60 6 469 954,60 

Основное мероприятие "Создание 
оптимальных условий для 
функционирования 
администрации Приволжского 
муниципального района и ее 
структурных подразделений 

30 3 01 
00000 

  6 219 954,60 6 469 954,60 6 469 954,60 

Расходы на материальное 
обеспечение деятельности 
администрации (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)  

30 3 01 
00020 

100 1 013 511,69 1 013 511,69 1 013 511,69 

Расходы на материальное 
обеспечение деятельности 
администрации (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

30 3 01 
00020 

200 866 021,93 866 021,93 866 021,93 

Расходы на транспортное 
обеспечение деятельности 
администрации (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)  

30 3 01 
00030 

100 1 600 428,42 1 600 428,42 1 600 428,42 

Расходы на транспортное 
обеспечение деятельности 
администрации (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

30 3 01 
00030 

200 1 614 692,17 1 864 692,17 1 864 692,17 

Расходы на транспортное 
обеспечение деятельности 
администрации  (Иные бюджетные 
ассигнования) 

30 3 01 
00030 

800 22 420,00 22 420,00 22 420,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности архивного отдела 
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

30 3 01 
00050 

100 867 880,39 867 880,39 867 880,39 
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органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)  

Организация и проведение 
мероприятий по приему 
официальных делегаций, 
должностных лиц, проведения 
совещаний, конференций, 
семинаров, деловых игр и иных 
встреч, приобретение ценных 
подарков  (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

30 3 01 
00070 

200 235 000,00 235 000,00 235 000,00 

Подпрограмма "Информатизация 
администрации Приволжского 
муниципального района, ее 
структурных подразделений" 

30 4  00 
00000 

  1 375 644,44 1 575 644,44 1 575 644,44 

Основное мероприятие 
"Обеспечение процессами 
информатизации администрации 
Приволжского муниципального 
района и ее структурных 
подразделений" 

30 4 01 
00000 

  1 375 644,44 1 575 644,44 1 575 644,44 

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

30 4 01 
00080 

200 1 375 644,44 1 575 644,44 1 575 644,44 

Муниципальная программа 
"Организация предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг на базе 
МФЦ" 

31 0 00 
00000 

  4 331 288,87 3 036 239,87 3 036 239,87 

Подпрограмма "Повышение 
качества и доступности 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг на базе 
МФЦ" 

31 1 00 
00000 

  32 700,00 32 700,00 32 700,00 

Основное мероприятие 
"Повышение эффективности 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг на базе 
МФЦ" 

31 1 01  
00000 

  32 700,00 32 700,00 32 700,00 

Организация предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг на базе МФЦ (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

31 1 01 
07700 

200 32 700,00 32 700,00 32 700,00 

Подпрограмма "Обеспечение 
деятельности МФЦ 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг" 

31 2 00 
00000 

  4 298 588,87 3 003 539,87 3 003 539,87 

Основное мероприятие " 
Обеспечение эффективного 
функционирования МФЦ оказания 
государственных и 
муниципальных услуг" 

31 2 01 
00000 

  4 298 588,87 3 003 539,87 3 003 539,87 
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Организация предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг на базе МФЦ (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

31 2 01 
07700 

100 2 676 974,00 2 676 974,00 2 676 974,00 

Организация предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг на базе МФЦ (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

31 2 01 
07700 

200 326 565,87 326 565,87 326 565,87 

Организация предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг на базе МФЦ (Иные 
бюджетные ассигнования) 

31 2 01 
07700 

800 0,00 0,00 0,00 

Обеспечение функционирования 
многофункциональных центров 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

31 2 01 
82910 

100 789 273,94 0,00 0,00 

Обеспечение функционирования 
многофункциональных центров 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

31 2 01 
82910 

200 505 775,06 0,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Формирование современной 
городской среды на территории 
Приволжского городского 
поселения". 

32 0 00 
00000 

  317 716,47 0,00 0,00 

Подпрограмма "Формирование 
современной городской среды на 
территории Приволжского 
городского поселения" 

32 1 00 
00000 

  317 716,47 0,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Обеспечение мероприятий по 
формированию современной 
городской среды" 

32 1 01 
00000 

  315 084,89 0,00 0,00 

Благоустройство дворовых 
территорий по ул.Фурманова, 
д.20,22,24 (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

32 1 01 
26650 

200 209 084,89 0,00 0,00 

Благоустройство дворовых 
территорий по ул.Фурманова, 
д.20,22,24 (Иные бюджетные 
ассигнования) 

32 1 01 
26650 

800 106 000,00 0,00 0,00 
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Региональный проект 
"Формирование комфортной 
городской среды" 

32 1 F2 
00000 

  2 631,58 0,00 0,00 

Реализация программ 
формирования современной 
городской среды (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

32 1 F2 
55550 

200 2 631,58 0,00 0,00 

Непрограммные направления 
деятельности 

    10 787 
174,19 

8 994 232,32 7 102 516,89 

Проведение выборов депутатов в 
Совет Приволжского городского 
поселения 

40 9 00 
00160 

800 911 935,00 0,00 0,00 

Обеспечение функционирования 
представительного органа 
муниципального образования. 
Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий 
в соответствии с заключенными 
соглашениями  (Межбюджетные 
трансферты) 

40 9 00 
01520 

500 35 562,00 0,00 0,00 

Обеспечение функционирования 
представительного органа 
муниципального образования 
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

40 9 00 
01900 

100 481 648,86 481 648,86 481 648,86 

Обеспечение функционирования 
представительного органа 
муниципального образования 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

40 9 00 
01900 

200 81 411,00 81 411,00 81 411,00 

Обеспечение функционирования 
представительного органа 
муниципального образования 
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

40 9 00 
01900 

300 2 735,64 2 735,64 2 735,64 

Обеспечение функционирования 
представительного органа 
муниципального образования 
(Иные бюджетные ассигнования) 

40 9 00 
01900 

800       

Выплаты депутатам и их 
помощников (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

40 9 00 
01910 

200 259 420,91 259 420,91 259 420,91 

Исполнение обязательств по 
исполнительным листам (Иные 
бюджетные ассигнования)  

40 9 00 
27770 

800 1 785 379,26 2 260 320,81 298 941,95 

Осуществление полномочий по 
составлению списков кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных нужд) 

40 9 00 
51200 

200 3 193,00 3 415,00 45 153,01 
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Доплата к пенсиям 
муниципальным служащим 
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

40 9 00 
70200 

300 56 526,00 56 526,00 56 526,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности Муниципального 
казенного учреждения Отдел 
строительства администрации 
Приволжского муниципального 
района(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

41 9 00 
08800 

100 1 492 560,72 1 492 560,72 1 492 560,72 

Расходы на обеспечение 
деятельности Муниципального 
казенного учреждения Отдел 
строительства администрации 
Приволжского муниципального 
района (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

41 9 00 
08800 

200 66 740,00 66 740,00 66 740,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности Муниципального 
казенного учреждения Отдел 
строительства администрации 
Приволжского муниципального 
района (Иные бюджетные 
ассигнования) 

41 9 00 
08800 

800 4 000,00 4 000,00 4 000,00 

Расходы на осуществление 
полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

41 9 00 
51180 

100 607 300,00 615 100,00 644 400,00 

Средства на оплату членских 
взносов Совета муниципальных 
образований (Иные бюджетные 
ассигнования) 

41 9 00 
90160 

800 32 274,00 32 274,00 32 274,00 

Расходы на обеспечение   
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений по 
другим вопросам (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

43 9 00 
04590 

100 4 144 804,83 3 636 079,38 3 634 704,80 
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Расходы на обеспечение   
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений по 
другим вопросам (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)    

43 9 00 
04590 

200 819 682,97 0,00 0,00 

Расходы на обеспечение   
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений по 
другим вопросам (Иные 
бюджетные ассигнования) 

43 9 00 
04590 

800 2 000,00 2 000,00 2 000,00 

ИТОГО     115 387 
732,28 

96 677 159,28 93 615 
198,91 
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   Приложение № 6                                                                                                                                                                                  
к решению Совета Приволжского городского 
поселения                                                                                                                                              
от 18.12.2019 № 40                                                                                                                                
"О бюджете Приволжского городского поселения  
на 2020                                                                                
и на плановый период 2021 и 2022 годов"                            

Ведомственная структура расходов бюджета Приволжского городского поселения на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов 

Единица измерения: руб.  

Наименование Код 
глав
ы 

Код 
разде
ла, 
подра
здела 

Код 
целево
й 
статьи 

Код вида 
расходов 

2020 
год 

2021 
год 

2022 год 

Муниципальное казённое 
учреждение "Отдел культуры, 
молодежной политики, спорта и 
туризма администрации 
Приволжского муниципального 
района"  

154       42 393 
420,57 

31 575 
405,83 

31 574 
031,25 

Расходы на проведение 
мероприятий для детей и 
молодежи (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)     

154 0707 22 2 01 
00100 

200 378 
000,00 

378 
000,00 

378 
000,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
культуры, связанных с 
организацией досуга для 
населения (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

154 0801 22 3 01 
00200 

600 13 630 
778,97 

13 164 
895,14 

13 164 
895,14 

Поэтапное доведение средней 
заработной платы  работников 
культуры муниципальных 
учреждений культуры Ивановской 
области  до средней заработной 
платы в Ивановской области 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

154 0801 22 3 01 
80340 

600 3 840 
913,20 

0,00 0,00 

Поэтапное доведение средней 
заработной платы работников 
культуры муниципальных 
учреждений культуры Ивановской 
области до средней заработной 
платы в Ивановской области. 
Софинансирование расходов на 
поэтапное доведение средней 
заработной платы работникам 
культуры (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

154 0801 22 3 01 
S0340 

600 202 
153,25 

0,00 0,00 
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Укрепление материально-
технической базы муниципальных 
учреждений культуры 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

154 0801 22 3 01 
S1980 

600 1 052 
631,58 

0,00 0,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
культуры, связанных с 
библиотечным обслуживанием 
населения (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

154 0801 22 4 01 
00300 

100 4 011 
767,57 

4 045 
618,53 

4 045 
618,53 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
культуры, связанных с 
библиотечным обслуживанием 
населения (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

154 0801 22 4 01 
00300 

200 1 767 
925,74 

1 470 
358,09 

1 470 
358,09 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
культуры, связанных с 
библиотечным обслуживанием 
населения (Иные бюджетные 
ассигнования) 

154 0801 22 4 01 
00300 

800 4 
203,00 

5 
702,00 

5 702,00 

Поэтапное доведение средней 
заработной платы  работников 
культуры муниципальных 
учреждений культуры Ивановской 
области  до средней заработной 
платы в Ивановской области 
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

154 0801 22 4 01 
80340 

100 2 560 
608,80 

0,00 0,00 

Поэтапное доведение средней 
заработной платы работников 
культуры муниципальных 
учреждений культуры Ивановской 
области до средней заработной 
платы в Ивановской области. 
Софинансирование расходов на 
поэтапное доведение средней 
заработной платы работникам 
культуры (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 

154 0801 22 4 01 
S0340 

100 134 
768,96 

0,00 0,00 
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казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

Укрепление материально-
технической базы муниципальных 
учреждений культуры (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

154 0801 22 4 01 
S1980 

200 210 
526,32 

0,00 0,00 

Расходы на проведение 
мероприятий в области туризма   
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд)    

154 0804 22 5 01 
00150 

200 134 
000,00 

134 
000,00 

134 
000,00 

Расходы на проведение 
мероприятий для детей и 
молодежи (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)    

154 0804 22 7 01 
00100 

200 866 
000,00 

866 
000,00 

866 
000,00 

Расходы на обеспечение   
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений по 
другим вопросам (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

154 0804 43 9 00 
04590 

100 4 144 
804,83 

3 636 
079,38 

3 634 
704,80 

Расходы на обеспечение   
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений по 
другим вопросам (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)    

154 0804 43 9 00 
04590 

200 819 
682,97 

0,00 0,00 

Расходы на обеспечение   
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений по 
другим вопросам (Иные 
бюджетные ассигнования) 

154 0804 43 9 00 
04590 

800 2 
000,00 

2 
000,00 

2 000,00 

Расходы на проведение 
мероприятий в области 
физической культуры и спорта 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд)    

154 1101 22 1 01 
00130 

200 1 325 
100,00 

1 325 
100,00 

1 325 
100,00 

Расходы на содержание 
спортивного комплекса 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

154 1101 22 1 01 
00140 

600 6 952 
313,26 

6 192 
410,57 

6 192 
410,57 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
телевидения и радиовещания 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

154 1201 22 6 01 
00590 

600 355 
242,12 

355 
242,12 

355 
242,12 
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Совет Приволжского городского 
поселения  

211       860 
778,41 

825 
216,41 

825 
216,41 

Обеспечение функционирования 
представительного органа 
муниципального образования 
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

211 0103 40 9 00 
01900 

100 481 
648,86 

481 
648,86 

481 
648,86 

Обеспечение функционирования 
представительного органа 
муниципального образования 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

211 0103 40 9 00 
01900 

200 81 
411,00 

81 
411,00 

81 
411,00 

Обеспечение функционирования 
представительного органа 
муниципального образования  
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

211 0103 40 9 00 
01900 

300 2 
735,64 

2 
735,64 

2 735,64 

Обеспечение функционирования 
представительного органа 
муниципального образования. 
Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий 
в соответствии с заключенными 
соглашениями  (Межбюджетные 
трансферты) 

211 0103 40 9 00 
01520 

500 35 
562,00 

0,00 0,00 

Выплаты депутатам и их 
помощников (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

211 0103 40 9 00 
01910 

200 259 
420,91 

259 
420,91 

259 
420,91 

Администрация Приволжского 
муниципального района 
(исполнитель полномочий 
исполнительно-распорядительного 
органа местного самоуправления 
Приволжского городского 
поселения) 

313       41 141 
043,18 

35 840 
157,15 

33 947 
816,33 

Осуществление полномочий по 
составлению списков кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных нужд) 

313 0105 40 9 00 
51200 

200 3 
193,00 

3 
415,00 

45 
153,01 

Проведение выборов депутатов в 
Совет Приволжского городского 
поселения 

313 0107 40 9 00 
00160 

800 911 
935,00 

0,00 0,00 

Резервный фонд Администрации 
Приволжского муниципального 
района (Иные бюджетные 
ассигнования) 

313 0111 21 1 01 
20810 

800 500 
000,00 

500 
000,00 

500 
000,00 

Проведение независимой оценки 
размера арендной платы, 
рыночной стоимости 
муниципального имущества 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

313 0113 24 1 01 
21910 

200 200 
000,00 

200 
000,00 

200 
000,00 
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(муниципальных) нужд) 

Проведение технической 
инвентаризации муниципального 
имущества (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0113 24 1 01 
21920 

200 412 
300,00 

412 
300,00 

412 
300,00 

Проведение кадастровых работ по 
формированию земельных 
участков, постановке на 
государственный и кадастровый 
учет земельных участков (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

313 0113 24 1 01 
21950 

200 392 
300,00 

392 
300,00 

392 
300,00 

Содержание имущества, 
находящегося в казне 
Приволжского городского 
поселения (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)  

313 0113 24 2 01 
21930 

200 1 800 
000,00 

1 800 
000,00 

1 800 
000,00 

Проведение ремонтных работ 
(реконструкция имущества казны) 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд)  

313 0113 24 2 01 
21940 

200 300 
000,00 

300 
000,00 

300 
000,00 

Исполнение обязательств по 
исполнительным листам (Иные 
бюджетные ассигнования)  

313 0113 40 9 00 
27770 

800 1 785 
379,26 

2 260 
320,81 

298 
941,95 

Средства на оплату членских 
взносов Совета муниципальных 
образований  (Иные бюджетные 
ассигнования) 

313 0113 41 9 00 
90160 

800 32 
274,00 

32 
274,00 

32 
274,00 

Расходы на осуществление 
полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

313 0203 41 9 00 
51180 

100 607 
300,00 

615 
100,00 

644 
400,00 

Подготовка населения и 
организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и 
военное время (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0309 25 1 01 
90010 

200 100 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

Обеспечение безопасности 
населения вследствии ЧС (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

313 0309 25 2 01 
90020 

200 470 
000,00 

470 
000,00 

470 
000,00 

Пожарная безопасность и защита 
населения на территории 
Приволжского городского 
поселения (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

313 0309 25 2 02 
90030 

200 300 
000,00 

300 
000,00 

300 
000,00 
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(муниципальных) нужд) 

Расходы, связанные с 
профилактическими мерами 
антитеррористической и 
антиэкстремисткой 
направленности (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0309 25 3 01 
90040 

200 30 
000,00 

30 
000,00 

30 
000,00 

Минимизация и ликвидация 
терроризма и экстремизма 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0309 25 3 01 
90050 

200 30 
000,00 

30 
000,00 

30 
000,00 

Поощрение граждан в составе 
народной дружины за содействие 
ОВД в охране общественного 
порядка (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0309 25 6 01 
90080 

200 5 
130,00 

5 
130,00 

5 130,00 

Поощрение граждан в составе 
народной дружины за содействие 
ОВД в охране общественного 
порядка (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению) 

313 0309 25 6 01 
90080 

300 22 
500,00 

22 
500,00 

22 
500,00 

Организация проведения 
мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных и 
бродячих животных (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

313 0405 26 3 01 
28010 

200 89 
100,00 

89 
100,00 

89 
100,00 

Зимнее содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования местного назначения 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд)   

313 0409 29 1 01 
22010 

200 3 688 
693,63 

3 688 
693,63 

3 688 
693,63 

Летнее содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования местного назначения 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд)   

313 0409 29 1 01 
22020 

200 2 287 
847,15 

1 755 
000,00 

1 755 
000,00 

Организация обслуживания 
ливневой канализации (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд)   

313 0409 29 1 01 
22040 

200 248 
960,00 

248 
960,00 

248 
960,00 

Установка дорожных знаков в 
г.Приволжск (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)   

313 0409 29 1 01 
22050 

200 48 
845,00 

48 
845,00 

48 
845,00 

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

313 0409 29 1 01 
22060 

200 149 
580,00 

149 
580,00 

149 
580,00 

Покраска бордюров в г.Приволжск 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0409 29 1 01 
22100 

200 25 
000,00 

25 
000,00 

25 
000,00 
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Государственная экспертиза по 
определению достоверности 
сметной стоимости работ по 
ремонту автомобильных дорог 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0409 29 1 02 
22140 

200 72 
000,00 

0,00 0,00 

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

313 0409 29 1 02 
23000 

200 81 
085,00 

81 
085,00 

81 
085,00 

Ремонт автомобильных дорог 
г.Приволжск (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0409 29 1 02 
23120 

200 3 337 
145,19 

4 337 
145,19 

4 337 
145,19 

Ремонт тротуаров г.Приволжск 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0409 29 1 02 
23190 

200 1 000 
000,00 

0,00 0,00 

Субсидия на содержание объектов 
внешнего благоустройства. (Иные 
бюджетные ассигнования) 

313 0409 29 1 02 
25010  

800 800 
000,00 

800 
000,00 

800 
000,00 

Организация оборудования 
ограждениями пешеходных 
переходов в г.Приволжск (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

313 0409 29 2 01 
28000 

200 100 
865,00 

100 
865,00 

100 
865,00 

Обеспечение прочих обязательств 
администрации (Иные бюджетные 
ассигнования)  

313 0501 27 1 01 
01400 

800 6 384 
488,46 

2 663 
886,12 

2 663 
886,12 

Капитальный ремонт 
государственного жилищного 
фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного фонда 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд)         

313 0501 27 1 02 
27010 

200 98 
150,00 

98 
150,00 

98 
150,00 

Оплата взносов на капитальный 
ремонт за муниципальный 
жилищный фонд (в фонд 
регионального оператора) (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд)   

313 0501 27 1 02 
27030 

200 1 567 
000,00 

1 567 
000,00 

1 567 
000,00 

Возмещение недополученных 
доходов организациям, 
предоставляющим населению 
бытовые услуги (Иные бюджетные 
ассигнования) 

313 0502 28 1 01 
62110 

800 2 249 
960,31 

2 249 
960,31 

2 249 
960,31 

Организация наружного 
освещения (подача электрической 
энергии) (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)   

313 0503 26 1 01 
25020 

200 6 903 
154,78 

6 903 
154,78 

6 903 
154,78 

Организация наружного 
освещения (техническое 
обслуживание линий 
электрических передач) (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд)   

313 0503 26 1 01 
25030 

200 540 
000,00 

540 
000,00 

540 
000,00 
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Создание условий для массового 
отдыха жителей поселения и 
организация обустройства мест 
массового отдыха населения, 
включая обеспечение свободного 
доступа граждан к водным 
объектам общего пользования и их 
береговым полосам (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

313 0503 26 2 01 
26110 

200 354 
015,00 

354 
015,00 

354 
015,00 

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

313 0503 26 2 02 
26210 

200 1 136 
740,00 

1 136 
740,00 

1 136 
740,00 

Организация озеленения 
территорий общего пользования 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд)  

313 0503 26 2 03 
26310 

200 726 
000,00 

726 
000,00 

726 
000,00 

Содержание территории общего 
пользования городского кладбища 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0503 26 2 04 
26410 

200 495 
000,00 

495 
000,00 

495 
000,00 

Субсидия на содержание объектов 
внешнего благоустройства. (Иные 
бюджетные ассигнования) 

313 0503 26 2 05 
25010 

800 230 
295,00 

0,00 0,00 

Прочие мероприятия в области 
благоустройства (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0503 26 2 05 
26510 

200 244 
281,20 

244 
281,20 

244 
281,20 

Благоустройство дворовых 
территорий по ул.Фурманова, 
д.20,22,24 (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0503 32 1 01 
26650 

200 209 
084,89 

0,00 0,00 

Благоустройство дворовых 
территорий по ул.Фурманова, 
д.20,22,24 (Иные бюджетные 
ассигнования) 

313 0503 32 1 01 
26650 

800 106 
000,00 

0,00 0,00 

Доплата к пенсиям 
муниципальным служащим 
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

313 1001 40 9 00 
70200 

300 56 
526,00 

56 
526,00 

56 
526,00 

Обслуживание муниципального 
долга (Обслуживание 
государственного 
(муниципального) долга) 

313 1301 21 2 01 
20800 

700 8 
915,31 

7 
830,11 

5 830,14 

Муниципальное казенное 
учреждение Приволжского 
муниципального района 
"Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг. 
Управление делами" 

314       22 786 
900,45 

22 959 
851,45 

22 718 
061,92 

Прочие мероприятия в области 
благоустройства (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

314 0113 26 2 05 
26510 

200 100 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 
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Содержание в надлежащем 
состоянии зданий, сооружений, 
оборудования и прилегающей 
территории (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

314 0113 30 1 01 
00010 

100 5 260 
565,13 

5 260 
565,13 

5 260 
565,13 

Содержание в надлежащем 
состоянии зданий, сооружений, 
оборудования и прилегающей 
территории (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

314 0113 30 1 01 
00010 

200 3 518 
124,92 

4 368 
124,92 

4 126 
335,39 

Содержание в надлежащем 
состоянии зданий, сооружений, 
оборудования и прилегающей 
территории (Иные бюджетные 
ассигнования) 

314 0113 30 1 01 
00010 

800 7 
200,00 

7 
200,00 

7 200,00 

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

314 0113 30 2 01 
41100 

200 235 
960,00 

235 
960,00 

235 
960,00 

Расходы на материальное 
обеспечение деятельности 
администрации (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)  

314 0113 30 3 01 
00020 

100 1 013 
511,69 

1 013 
511,69 

1 013 
511,69 

Расходы на материальное 
обеспечение деятельности 
администрации (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

314 0113 30 3 01 
00020 

200 866 
021,93 

866 
021,93 

866 
021,93 

Расходы на транспортное 
обеспечение деятельности 
администрации (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)  

314 0113 30 3 01 
00030 

100 1 600 
428,42 

1 600 
428,42 

1 600 
428,42 

Расходы на транспортное 
обеспечение деятельности 
администрации (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

314 0113 30 3 01 
00030 

200 1 614 
692,17 

1 864 
692,17 

1 864 
692,17 

Расходы на транспортное 
обеспечение деятельности 
администрации  (Иные бюджетные 
ассигнования) 

314 0113 30 3 01 
00030 

800 22 
420,00 

22 
420,00 

22 
420,00 
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Расходы на обеспечение 
деятельности архивного отдела 
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)  

314 0113 30 3 01 
00050 

100 867 
880,39 

867 
880,39 

867 
880,39 

Организация и проведение 
мероприятий по приему 
официальных делегаций, 
должностных лиц, проведения 
совещаний, конференций, 
семинаров, деловых игр и иных 
встреч, приобретение ценных 
подарков  (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

314 0113 30 3 01 
00070 

200 235 
000,00 

235 
000,00 

235 
000,00 

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

314 0113 30 4 01 
00080 

200 1 375 
644,44 

1 575 
644,44 

1 575 
644,44 

Организация предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг на базе МФЦ (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

314 0113 31 1 01 
07700 

200 32 
700,00 

32 
700,00 

32 
700,00 

Организация предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг на базе МФЦ (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

314 0113 31 2 01 
07700 

100 2 676 
974,00 

2 676 
974,00 

2 676 
974,00 

Организация предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг на базе МФЦ (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

314 0113 31 2 01 
07700 

200 326 
565,87 

326 
565,87 

326 
565,87 

Организация предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг на базе МФЦ (Иные 
бюджетные ассигнования) 

314 0113 31 2 01 
07700 

800 0,00 0,00 0,00 

Обеспечение функционирования 
многофункциональных центров 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

314 0113 31 2 01 
82910 

100 789 
273,94 

0,00 0,00 
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Обеспечение функционирования 
многофункциональных центров 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

314 0113 31 2 01 
82910 

200 505 
775,06 

0,00 0,00 

Обслуживание   аппаратно-
программного комплекса  
"Безопасный город" (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

314 0309 25 4 01 
90060 

200 224 
000,00 

224 
000,00 

224 
000,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности ЕДДС (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)  

314 0309 25 5 01 
00700 

100 1 464 
162,49 

1 464 
162,49 

1 464 
162,49 

Расходы на обеспечение 
деятельности ЕДДС (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

314 0309 25 5 01 
00700 

200 50 
000,00 

218 
000,00 

218 
000,00 

Муниципальное казенное 
учреждение Отдел строительства 
администрации Приволжского 
муниципального района  

315       8 205 
589,67 

5 476 
528,44 

4 550 
073,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности Муниципального 
казенного учреждения Отдел 
строительства администрации 
Приволжского муниципального 
района (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

315 0113 41 9 00 
08800 

100 1 492 
560,72 

1 492 
560,72 

1 492 
560,72 

Расходы на обеспечение 
деятельности Муниципального 
казенного учреждения Отдел 
строительства администрации 
Приволжского муниципального 
района (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

315 0113 41 9 00 
08800 

200 66 
740,00 

66 
740,00 

66 
740,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности Муниципального 
казенного учреждения Отдел 
строительства администрации 
Приволжского муниципального 
района (Иные бюджетные 
ассигнования) 

315 0113 41 9 00 
08800 

800 4 
000,00 

4 
000,00 

4 000,00 

Обеспечение прочих обязательств 
администрации (Иные бюджетные 
ассигнования)  

315 0409 29 1 02 
01400 

800 1 020 
000,00 

1 020 
000,00 

1 020 
000,00 
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Капитальный ремонт 
государственного жилищного 
фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного фонда 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд)         

315 0501 27 1 02 
27010 

200 2 301 
400,00 

1 000 
000,00 

1 000 
000,00 

Снос аварийного жилья с 
хозяйственными постройками 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд)         

315 0501 27 1 02 
27020 

200 2 173 
257,37 

1 893 
227,72 

966 
772,28 

Разработка проектно-сметной 
документации на строительство 
открытой станции по приему 
жидких бытовых отходов на 
территории очистных сооружений 
г.Приволжска (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

315 0502 27 2 03 
27150 

200 1 145 
000,00 

0,00 0,00 

Реализация программ 
формирования современной 
городской среды (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

315 0503 32 1 F2 
55550 

200 2 
631,58 

0,00 0,00 

ИТОГО          115 387 
732,28 

96 677 
159,28 

93 615 
198,91 
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  Приложение № 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
к  решению Совета Приволжского 
городского поселения  
от  18.12.2019 № 40                                                                                                                           
"О бюджете Приволжского городского 
поселения на 2020 год                            и 
плановый период 2021 и 2022 годов" 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского городского поселения по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

   Единица измерения: руб. 

Раздел
/ 
подраз
дел 

Наименование 2020 год 2021 год 2022 год 

0100 Общегосударственные вопросы  29 810 
198,35 

29 342 815,90 27 181 
385,52 

0103 Функционирование законодательных органов 
местного самоуправления  

860 778,41 825 216,41 825 216,41 

0105 Судебная система 3 193,00 3 415,00 45 153,01 

0107 Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 

911 935,00 0,00 0,00 

0111 Резервные фонды  500 000,00 500 000,00 500 000,00 

0113 Другие общегосударственные вопросы  27 534 
291,94 

28 014 184,49 25 811 
016,10 

0200 Национальная оборона 607 300,00 615 100,00 644 400,00 

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 607 300,00 615 100,00 644 400,00 

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность  

2 695 
792,49 

2 863 792,49 2 863 
792,49 

0309 Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций  

2 695 
792,49 

2 863 792,49 2 863 
792,49 

0400 Национальная экономика 12 949 
120,97 

12 344 273,82 12 344 
273,82 

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 89 100,00 89 100,00 89 100,00 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12 860 
020,97 

12 255 173,82 12 255 
173,82 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 26 866 
458,59 

19 871 415,13 18 944 
959,69 

0501 Жилищное хозяйство 12 524 
295,83 

7 222 263,84 6 295 
808,40 

0502 Коммунальное хозяйство 3 394 
960,31 

2 249 960,31 2 249 
960,31 

0503 Благоустройство 10 947 
202,45 

10 399 190,98 10 399 
190,98 

0700 Образование 378 000,00 378 000,00 378 000,00 

0707 Молодежная политика и оздоровление детей   378 000,00 378 000,00 378 000,00 

0800 Культура, кинематография 33 382 
765,19 

23 324 653,14 23 323 
278,56 

0801 Культура 27 416 
277,39 

18 686 573,76 18 686 
573,76 

0804 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

5 966 
487,80 

4 638 079,38 4 636 
704,80 

1000 Социальная политика 56 526,00 56 526,00 56 526,00 

1001 Пенсионное обеспечение  56 526,00 56 526,00 56 526,00 

1100 Физическая культура и спорт 8 277 
413,26 

7 517 510,57 7 517 
510,57 

1101 Физическая культура 8 277 
413,26 

7 517 510,57 7 517 
510,57 
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1200 Средства массовой информации  355 242,12 355 242,12 355 242,12 

1201 Телевидение и радиовещание 355 242,12 355 242,12 355 242,12 

1300 Обслуживание государственного и 
муниципального долга  

8 915,31 7 830,11 5 830,14 

1301 Обслуживание государственного и 
муниципального долга  

8 915,31 7 830,11 5 830,14 

  ВСЕГО РАСХОДОВ 115 387 
732,28 

96 677 159,28 93 615 
198,91 
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                                                                                                            Приложение № 8 
к решению Совета  

Приволжского городского поселения  
от 18.12.2019 №  40 

«О бюджете Приволжского 
городского поселения на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов»  
Программа  

муниципальных заимствований Приволжского городского поселения 
 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Вид долгового 
обязательства 

Сумма, руб. 
 

2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 

Бюджетные кредиты 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации 

- 1 000 000,0 - 2 000 000,0 - 2 000 000,0 

Привлечение 0,0 0,0 0,0 

Погашение, в т.ч.: - 1 000 000,0 - 2 000 000,0 - 2 000 000,0 

погашение 
реструктурированной в 
2018 году 
задолженности, по 
бюджетному кредиту 
предоставленному 
бюджету Приволжского 
городского поселения 
Приволжского 
муниципального района 
Ивановской области в 
целях частичного 
покрытия дефицита 
бюджета Приволжского 
городского поселения, 
по Соглашению № 1 о 
реструктуризации 
обязательства 
(задолженности) по 
бюджетному кредиту от 
29.06.2018 

- 1 000 000,0 - 2 000 000,0 - 2 000 000,0 

Кредиты кредитных 
организаций 

0,0 0,0 0,0 

Привлечение 0,0 0,0 0,0 

Погашение 0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 9  
к решению Совета  

Приволжского городского поселения  
от 18.12.2019 № 40 

«О бюджете Приволжского городского поселения 
 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 
 

Программа 
муниципальных гарантий Приволжского городского поселения в валюте Российской Федерации 

 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
 

Перечень предоставляемых муниципальных гарантий Приволжского городского поселения в 
2020-2022 годах 

 

№ 
п/п 

Цель 
гарантир
ования 

Наимено
вание 

принцип
ала 

Сумма гарантирования, 
руб. 

Наличие 
права 

регрессн
ого 

требова
ния 

Проверка 
финансов

ого 
состояния 
принципа

ла 

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 

гарантий 
2020 год 2021 

год 
2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - - 
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Приволжск 
 
 

   СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
   

 Р Е Ш Е Н И Е  
 

от  18.12.2019 № 41 
 
По итогам публичных слушаний о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Приволжского городского поселения 
 

В целях создания условий для устойчивого развития территории Приволжского городского 
поселения, на основании статьями 30;31;32;33 Градостроительного Кодекса РФ (в действующей 
редакции), п. 20 ст. 14 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ, 
руководствуясь ст.40 «Правил землепользования и застройки Приволжского городского поселения», 
утвержденных Решением Совета Приволжского городского поселения от 27.12.2011 №122 и  Уставом 
Приволжского городского поселения, в соответствии с решением публичных слушаний по планируемому 
внесению изменений в правила землепользования и застройки Приволжского городского поселения, 
Совет Приволжского городского поселения 
РЕШИЛ:  
         1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Приволжского городского поселения 
в части обозначения на карте градостроительного зонирования Правил в части обозначения на карте 
градостроительного зонирования Правил:  
1). Территориальной зоной малоэтажной смешанной жилой застройки (Ж2) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером: 37:13:010601:25, находящегося под многоквартирным домом с 
адресом: Ивановская обл., г.Приволжск, ул.Дзержинского, д. 2; 
2). Территориальной зоной коммунально-складских объектов (К) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером: 37:13:010620:383, с адресом: Ивановская обл., г.Приволжск, Станционный 
проезд, д.18а. 

        2.     Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района». 

3.    Контроль за исполнением решения возложить на комиссию вопросам жилищно-
коммунального хозяйства, дорогам и землепользованию Совета Приволжского городского поселения. 
 
 
 
Глава Приволжского  
городского поселения         И.Л. Астафьева 
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Приволжс 
 
 

 ПРИВОЛЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Приволжского муниципального района Ивановской области 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 18.12.2019 № 42 

    
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  

Приволжского городского поселения Приволжского муниципального  
района Ивановской области 

 
В целях создания условий для устойчивого развития территории Приволжского городского 

поселения, на основании статей 30, 31, 32, 33 Градостроительного Кодекса РФ (в действующей 
редакции), п. 20 ст. 14 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального Закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ, 
руководствуясь Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 г № 540, ст. 40 «Правил 
землепользования и застройки Приволжского городского поселения», утвержденные Решением Совета 
Приволжского городского поселения от 27.12.2011 №122 и Уставом Приволжского городского поселения, 
Совет Приволжского городского поселения  

РЕШИЛ: 
7.   Внести изменения в Правила землепользования и застройки Приволжского городского 

поселения, утвержденные решением Совета Приволжского городского поселения от 27.12.2011 №122 

(далее - Правила), согласно приложению. 

8. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по землепользованию и 
застройки Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района Ивановской 
области. 
 
 
Глава Приволжского  
городского поселения         И.Л. Астафьева 
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Приложение 
к решению Совета                                                                                     

Приволжского  
городского поселения 

от  18.12.2019  № 42_ 
 

 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Приволжского городского 

поселения Приволжского 
муниципального района Ивановской области 

Статья 48. Общественно деловые и коммерческие зоны. 
 

 Зоны общественно - деловых и коммерческих функций (Ц/ЦС) включают в себя зоны 
обслуживания и деловой активности (Ц) и специальные обслуживающие и деловые зоны для объектов с 
большими земельными участками (ЦС). Минимальные и максимальные размеры земельных участков в 
том числе их площади не устанавливаются в связи с отсутствием необходимости установления таких 
параметров. 
 В Приволжском городском поселении общественно - деловые и коммерческие зоны занимают 
52,2520 га или 4,7% территории городского поселения.            

 

Ц. Зона обслуживания и деловой активности.
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Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

2.1.1 Размещение малоэтажных 
многоквартирных домов 
(многоквартирные дома 
высотой до 4 этажей, включая 
мансардный); 
обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок 
для отдыха; 
размещение объектов 
обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного 
многоквартирного дома, если 
общая площадь таких 
помещений в малоэтажном 
многоквартирном доме не 
составляет более 10% общей 
площади помещений дома 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 50%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Среднеэтажная 
жилая застройка 

2.5 Размещение жилых домов, 
предназначенных для 
разделения на квартиры, 
каждая из которых пригодна для 
постоянного проживания (жилые 
дома высотой не выше восьми 
надземных этажей, 
разделенных на две и более 
квартиры). 
Размещение объектов 
обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного 
дома 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 50%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
Площадь объектов 
обслуживания во встроенных, 
пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях 
многоквартирного дома должна 
составлять не менее площади 
первого этажа жилого дома. 
Минимальные размеры 
земельных участков - 14 соток. 
Минимальная этажность жилых 
домов - 5 этажей 

Оказание услуг 
связи 

3.2.3 Размещение зданий, 
предназначенных для 
размещения пунктов оказания 
услуг почтовой, телеграфной, 
междугородней и 
международной телефонной 
связи 

Минимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 20%. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

3.4.1 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-
поликлинической медицинской 
помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты 
здравоохранения, центры 

Минимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 20%. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
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матери и ребенка, 
диагностические центры, 
молочные кухни, станции 
донорства крови, клинические 
лаборатории) 

земельного участка - 10% 

Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование 

3.5.1 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
просвещения, дошкольного, 
начального и среднего общего 
образования (детские ясли, 
детские сады, школы, лицеи, 
гимназии, художественные, 
музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные 
организации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению), в 
том числе зданий, спортивных 
сооружений, предназначенных 
для занятия обучающихся 
физической культурой и 
спортом 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 45%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 30% 

Среднее и высшее 
профессиональное 
образование 

3.5.2 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
профессионального 
образования и просвещения 
(профессиональные 
технические училища, 
колледжи, художественные, 
музыкальные училища, 
общества знаний, институты, 
университеты, организации по 
переподготовке и повышению 
квалификации специалистов и 
иные организации, 
осуществляющие деятельность 
по образованию и 
просвещению), в том числе 
зданий, спортивных 
сооружений, предназначенных 
для занятия обучающихся 
физической культурой и 
спортом 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 45%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 30% 

Общественное 
управление 

3.8 Размещение зданий, 
предназначенных для 
размещения органов и 
организаций общественного 
управления. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 3.8.1 - 3.8.2 

Минимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 20%. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание 

3.10.1 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг без 
содержания животных 

 

Деловое управление 4.1 Размещение объектов 
капитального строительства с 
целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, 

Минимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 20%. 
Максимальный процент 
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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) 

застройки в границах 
земельного участка - 50%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Магазины 4.4 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. 
м 

Минимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 20%. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 50%. 

Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Банковская и 
страховая 
деятельность 

4.5 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
размещения организаций, 
оказывающих банковские и 
страховые услуги 

Минимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 20%. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Общественное 
питание 

4.6 Размещение объектов 
капитального строительства в 
целях устройства мест 
общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары) 

Минимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 20%. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Гостиничное 
обслуживание 

4.7 Размещение гостиниц, а также 
иных зданий, используемых с 
целью извлечения 
предпринимательской выгоды 
из предоставления жилого 
помещения для временного 
проживания в них 

Минимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 20%. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Развлечения 4.8 Размещение зданий и 
сооружений, предназначенных 
для развлечения. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 4.8.1 - 4.8.3 

Минимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 20%. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 

Минимальный процент 
озеленения в границах 

земельного участка - 10% 

Выставочно-
ярмарочная 
деятельность 

4.10 Размещение объектов 
капитального строительства, 
сооружений, предназначенных 
для осуществления выставочно-
ярмарочной и конгрессной 
деятельности, включая 
деятельность, необходимую для 
обслуживания указанных 

Минимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 20%. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
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мероприятий (застройка 
экспозиционной площади, 
организация питания участников 
мероприятий) 

земельного участка - 10% 

Спорт 5.1 Размещение зданий и 
сооружений для занятия 
спортом. Содержание данного 
вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 5.1.1 - 5.1.7 

Минимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 20%. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 60%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 20% 

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

8.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности 
органов внутренних дел, 
Росгвардии и спасательных 
служб, в которых существует 
военизированная служба; 
размещение объектов 
гражданской обороны, за 
исключением объектов 
гражданской обороны, 
являющихся частями 
производственных зданий 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2 Приказа 
Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540. 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Улично-дорожная 
сеть 

12.0.1 Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Благоустройство 
территории 

12.0.2 
 

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов оборудования 
и оформления, малых 
архитектурных форм, 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
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некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части 
благоустройства территории, 
общественных туалетов 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

<*> 

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

2.1.1 Обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок 
для отдыха; 
размещение объектов 
обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного 
многоквартирного дома, если 
общая площадь таких 
помещений в малоэтажном 
многоквартирном доме не 
составляет более 10% общей 
площади помещений дома 

2.1.1 

Среднеэтажная 
жилая застройка 

2.5 Благоустройство и озеленение; 
размещение подземных 
гаражей и автостоянок; 
обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок 
для отдыха; 
размещение объектов 
обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного 
дома, если общая площадь 
таких помещений в 
многоквартирном доме не 
составляет более 20% общей 
площади помещений дома 

2.5 

Хранение 
автотранспорта 

2.7.1 Размещение отдельно стоящих 
и пристроенных гаражей, в том 
числе подземных, 
предназначенных для хранения 
автотранспорта, в том числе с 
разделением на машино-места, 
за исключением гаражей, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
вида разрешенного 
использования с кодом 4.9 

2.7.1 

Магазины 4.4 Размещение гаражей и (или) 
стоянок для автомобилей 
сотрудников и посетителей 

4.4 
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Спорт 5.1 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) 

5.1 

    

 
<*> В параметрах разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства обозначен код вида разрешенного использования земельного участка из числа основных 
и условно разрешенных в данной территориальной зоне, дополнительно с которым допустимо 
осуществление определенного вспомогательного вида разрешенного использования земельного 
участка. 

 
Условно разрешенные виды строительства: 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

2.1 Размещение жилого дома 
(отдельно стоящего здания 
количеством надземных этажей 
не более чем три, высотой не 
более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и 
помещений вспомогательного 
использования, 
предназначенных для 
удовлетворения гражданами 
бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием в 
таком здании, не 
предназначенного для раздела 
на самостоятельные объекты 
недвижимости); 
выращивание 
сельскохозяйственных культур; 
размещение индивидуальных 
гаражей и хозяйственных 
построек 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 50%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Блокированная 
жилая застройка 

2.3 Размещение жилого дома, 
имеющего одну или несколько 
общих стен с соседними 
жилыми домами (количеством 
этажей не более чем три, при 
общем количестве 
совмещенных домов не более 
десяти и каждый из которых 
предназначен для проживания 
одной семьи, имеет общую 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 50%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 



439 

 

стену (общие стены) без 
проемов с соседним домом или 
соседними домами, расположен 
на отдельном земельном 
участке и имеет выход на 
территорию общего 
пользования (жилые дома 
блокированной застройки); 
разведение декоративных и 
плодовых деревьев, овощных и 
ягодных культур; 
размещение индивидуальных 
гаражей и иных 
вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок 
для отдыха 

Социальное 
обслуживание 

3.2 Размещение зданий, 
предназначенных для оказания 
гражданам социальной помощи. 
Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание 
видов разрешенного 
использования с кодами 3.2.1 - 
3.2.4 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Бытовое 
обслуживание 

3.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для оказания 
населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро) 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Культурное развитие 3.6 Размещение зданий и 
сооружений, предназначенных 
для размещения объектов 
культуры. Содержание данного 
вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 3.6.1 - 3.6.3 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Религиозное 
использование 

3.7 Размещение зданий и 
сооружений религиозного 
использования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 3.7.1 - 3.7.2 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Рынки 4.3 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 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
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рынка 

Статья 49. Специальные обслуживающие и деловые зоны. 
 

ЦС. Специальные обслуживающие и деловые зоны (для объектов с большими 
земельными участками). 

 
 Минимальные и максимальные размеры земельных участков в том числе их площади не 

устанавливаются в связи с отсутствием необходимости установления таких параметров. 
 
ЦС-1. Зоны учреждений здравоохранения. 
 
Основные виды разрешенного использования 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

3.4.1 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) 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Стационарное 
медицинское 
обслуживание 

3.4.2 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для оказания 
гражданам медицинской 
помощи в стационарах 
(больницы, родильные дома, 
диспансеры, научно-
медицинские учреждения и 
прочие объекты, 
обеспечивающие оказание 
услуги по лечению в 
стационаре); 
размещение станций скорой 
помощи; 
размещение площадок 
санитарной авиации 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2 Приказа 
Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540. 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Улично-дорожная 
сеть 

12.0.1 Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
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дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств 

установлению 

Благоустройство 
территории 

12.0.2 
 

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов оборудования 
и оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части 
благоустройства территории, 
общественных туалетов 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования 
 
- не установлены. 
 
Условно разрешенные виды использования: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Хранение 
автотранспорта 

2.7.1 Размещение отдельно стоящих 
и пристроенных гаражей, в том 
числе подземных, 
предназначенных для хранения 
автотранспорта, в том числе с 
разделением на машино-места, 
за исключением гаражей, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
вида разрешенного 
использования с кодом 4.9 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
 

Магазины 4.4 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для продажи 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
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товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. 
м 

Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Служебные гаражи 4.9 Размещение постоянных или 
временных гаражей, стоянок 
для хранения служебного 
автотранспорта, используемого 
в целях осуществления видов 
деятельности, 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения 
транспортных средств общего 
пользования, в том числе в депо 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
 

Связь 6.8 Размещение объектов связи, 
радиовещания, телевидения, 
включая воздушные 
радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и 
телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 
3.2.3 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
 

 
 
ЦС-2. Зоны объектов социального обеспечения. 
 
Основные виды разрешенного использования 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Социальное 
обслуживание 

3.2 Размещение зданий, 
предназначенных для оказания 
гражданам социальной помощи. 
Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание 
видов разрешенного 
использования с кодами 3.2.1 - 
3.2.4 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2 Приказа 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
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Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540. 

Улично-дорожная 
сеть 

12.0.1 Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Благоустройство 
территории 

12.0.2 
 

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов оборудования 
и оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части 
благоустройства территории, 
общественных туалетов 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования 
 
- не установлены. 
 
Условно разрешенные виды использования: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

3.4.1 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-
поликлинической медицинской 
помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты 
здравоохранения, центры 
матери и ребенка, 
диагностические центры, 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
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молочные кухни, станции 
донорства крови, клинические 
лаборатории) 

Объекты культурно-
досуговой 
деятельности 

3.6.1 Размещение зданий, 
предназначенных для 
размещения музеев, 
выставочных залов, 
художественных галерей, домов 
культуры, библиотек, 
кинотеатров и кинозалов, 
театров, филармоний, 
концертных залов, планетариев 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Хранение 
автотранспорта 

2.7.1 Размещение отдельно стоящих 
и пристроенных гаражей, в том 
числе подземных, 
предназначенных для хранения 
автотранспорта, в том числе с 
разделением на машино-места, 
за исключением гаражей, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
вида разрешенного 
использования с кодом 4.9 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
 

Магазины 4.4 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. 
м 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Общественное 
питание 

4.6 Размещение объектов 
капитального строительства в 
целях устройства мест 
общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары) 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Гостиничное 
обслуживание 

4.7 Размещение гостиниц, а также 
иных зданий, используемых с 
целью извлечения 
предпринимательской выгоды 
из предоставления жилого 
помещения для временного 
проживания в них 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Служебные гаражи 4.9 Размещение постоянных или 
временных гаражей, стоянок 
для хранения служебного 
автотранспорта, используемого 
в целях осуществления видов 
деятельности, 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения 
транспортных средств общего 
пользования, в том числе в депо 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
 

Связь 6.8 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 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
 



445 

 

телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 
3.2.3 

 
ЦС-3. Зоны спортивно- зрелищных объектов. 
 
Основные виды разрешенного использования 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Обеспечение 
спортивно-
зрелищных 
мероприятий 

5.1.1 Размещение спортивно-
зрелищных зданий и 
сооружений, имеющих 
специальные места для 
зрителей от 500 мест 
(стадионов, дворцов спорта, 
ледовых дворцов, ипподромов) 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
 

Обеспечение 
занятий спортом в 
помещениях 

5.1.2 Размещение спортивных 
клубов, спортивных залов, 
бассейнов, физкультурно-
оздоровительных комплексов в 
зданиях и сооружениях 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
 

Площадки для 
занятий спортом 

5.1.3 Размещение площадок для 
занятия спортом и 
физкультурой на открытом 
воздухе (физкультурные 
площадки, беговые дорожки, 
поля для спортивной игры) 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2 Приказа 
Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540. 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Улично-дорожная 
сеть 

12.0.1 Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, за исключением 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
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предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств 

Благоустройство 
территории 

12.0.2 
 

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов оборудования 
и оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части 
благоустройства территории, 
общественных туалетов 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования 
 
- не установлены. 
 
 
 
 
 
 
Условно разрешенные виды использования: 

 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использовани
я земельного 

участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Хранение 
автотранспорта 

2.7.1 Размещение отдельно 
стоящих и пристроенных 
гаражей, в том числе 
подземных, предназначенных 
для хранения 
автотранспорта, в том числе 
с разделением на машино-
места, за исключением 
гаражей, размещение 
которых предусмотрено 
содержанием вида 
разрешенного использования 
с кодом 4.9 

2.7.1 

Бытовое 
обслуживание 

3.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
оказания населению или 
организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого 
ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро) 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Общественное 
питание 

4.6 Размещение объектов 
капитального строительства 
в целях устройства мест 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
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общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары) 

Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Гостиничное 
обслуживание 

4.7 Размещение гостиниц, а 
также иных зданий, 
используемых с целью 
извлечения 
предпринимательской 
выгоды из предоставления 
жилого помещения для 
временного проживания в них 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Служебные гаражи 4.9 Размещение постоянных или 
временных гаражей, стоянок 
для хранения служебного 
автотранспорта, 
используемого в целях 
осуществления видов 
деятельности, 
предусмотренных видами 
разрешенного использования 
с кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения 
транспортных средств 
общего пользования, в том 
числе в депо 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
 

Обеспечение 
занятий спортом в 
помещениях 

5.1.2 Размещение спортивных 
клубов, спортивных залов, 
бассейнов, физкультурно-
оздоровительных комплексов 
в зданиях и сооружениях 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
 

Площадки для 
занятий спортом 

5.1.3 Размещение площадок для 
занятия спортом и 
физкультурой на открытом 
воздухе (физкультурные 
площадки, беговые дорожки, 
поля для спортивной игры) 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
 

Связь 6.8 Размещение объектов связи, 
радиовещания, телевидения, 
включая воздушные 
радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, 
антенные поля, 
усилительные пункты на 
кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой 
связи и телерадиовещания, 
за исключением объектов 
связи, размещение которых 
предусмотрено содержанием 
видов разрешенного 
использования с кодами 
3.1.1, 3.2.3 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
 

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

8.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
необходимых для подготовки 
и поддержания в готовности 
органов внутренних дел, 
Росгвардии и спасательных 
служб, в которых существует 
военизированная служба; 
размещение объектов 
гражданской обороны, за 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
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исключением объектов 
гражданской обороны, 
являющихся частями 
производственных зданий 

 

ЦС-4. Зоны объектов религиозного назначения. 
 
Основные виды разрешенного использования 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 

Осуществление 
религиозных 
обрядов 

3.7.1 Размещение зданий и 
сооружений, предназначенных 
для совершения религиозных 
обрядов и церемоний (в том 
числе церкви, соборы, храмы, 
часовни, мечети, молельные 
дома, синагоги) 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10% 
 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2 Приказа 
Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540. 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Улично-дорожная 
сеть 

12.0.1 Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Благоустройство 
территории 

12.0.2 
 

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов оборудования 
и оформления, малых 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
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архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части 
благоустройства территории, 
общественных туалетов 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования 
 
- не установлены. 
 
Условно разрешенные виды использования: 

 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Бытовое 
обслуживание 

3.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для оказания 
населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро) 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Рынки 4.3 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 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Магазины 4.4 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. 
м 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Общественное 
питание 

4.6 Размещение объектов 
капитального строительства в 
целях устройства мест 
общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары) 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Гостиничное 
обслуживание 

4.7 Размещение гостиниц, а также 
иных зданий, используемых с 
целью извлечения 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 



450 

 

предпринимательской выгоды 
из предоставления жилого 
помещения для временного 
проживания в них 

Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Служебные гаражи 4.9 Размещение постоянных или 
временных гаражей, стоянок 
для хранения служебного 
автотранспорта, используемого 
в целях осуществления видов 
деятельности, 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения 
транспортных средств общего 
пользования, в том числе в депо 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
 

Связь 6.8 Размещение объектов связи, 
радиовещания, телевидения, 
включая воздушные 
радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и 
телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 
3.2.3 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
 

 

ЦС-5. Зоны объектов среднего специального образования. 
 
Основные виды разрешенного использования 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 

Среднее и высшее 
профессиональное 
образование 

3.5.2 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
профессионального 
образования и просвещения 
(профессиональные 
технические училища, 
колледжи, художественные, 
музыкальные училища, 
общества знаний, институты, 
университеты, организации по 
переподготовке и повышению 
квалификации специалистов и 
иные организации, 
осуществляющие деятельность 
по образованию и 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10% 
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просвещению), в том числе 
зданий, спортивных 
сооружений, предназначенных 
для занятия обучающихся 
физической культурой и 
спортом 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2 Приказа 
Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540. 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Улично-дорожная 
сеть 

12.0.1 Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Благоустройство 
территории 

12.0.2 
 

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов оборудования 
и оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части 
благоустройства территории, 
общественных туалетов 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования 
 
- не установлены. 
 
Условно разрешенные виды использования: 

 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 
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использова
ния 

земельного 
участка 

Общежития 3.2.4 Размещение зданий, 
предназначенных для 
размещения общежитий, 
предназначенных для 
проживания граждан на время 
их работы, службы или 
обучения, за исключением 
зданий, размещение которых 
предусмотрено содержанием 
вида разрешенного 
использования с кодом 4.7 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Бытовое 
обслуживание 

3.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для оказания 
населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро) 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Объекты культурно-
досуговой 
деятельности 

3.6.1 Размещение зданий, 
предназначенных для 
размещения музеев, 
выставочных залов, 
художественных галерей, домов 
культуры, библиотек, 
кинотеатров и кинозалов, 
театров, филармоний, 
концертных залов, планетариев 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Магазины 4.4 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. 
м 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Общественное 
питание 

4.6 Размещение объектов 
капитального строительства в 
целях устройства мест 
общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары) 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Гостиничное 
обслуживание 

4.7 Размещение гостиниц, а также 
иных зданий, используемых с 
целью извлечения 
предпринимательской выгоды 
из предоставления жилого 
помещения для временного 
проживания в них 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Служебные гаражи 4.9 Размещение постоянных или 
временных гаражей, стоянок 
для хранения служебного 
автотранспорта, используемого 
в целях осуществления видов 
деятельности, 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения 
транспортных средств общего 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
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пользования, в том числе в депо 

Связь 6.8 Размещение объектов связи, 
радиовещания, телевидения, 
включая воздушные 
радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и 
телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 
3.2.3 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
 

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

8.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности 
органов внутренних дел, 
Росгвардии и спасательных 
служб, в которых существует 
военизированная служба; 
размещение объектов 
гражданской обороны, за 
исключением объектов 
гражданской обороны, 
являющихся частями 
производственных зданий 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
 

 

ЦС-6. Зоны открытых рынков. 
 
Основные виды разрешенного использования 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Рынки 4.3 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 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
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использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2 Приказа 
Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540. 

Улично-дорожная 
сеть 

12.0.1 Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Благоустройство 
территории 

12.0.2 
 

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов оборудования 
и оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части 
благоустройства территории, 
общественных туалетов 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования 
 
- не установлены. 
 
Условно разрешенные виды использования: 

 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Бытовое 
обслуживание 

3.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для оказания 
населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
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парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро) 

 

Объекты культурно-
досуговой 
деятельности 

3.6.1 Размещение зданий, 
предназначенных для 
размещения музеев, 
выставочных залов, 
художественных галерей, домов 
культуры, библиотек, 
кинотеатров и кинозалов, 
театров, филармоний, 
концертных залов, планетариев 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Магазины 4.4 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. 
м 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Общественное 
питание 

4.6 Размещение объектов 
капитального строительства в 
целях устройства мест 
общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары) 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Гостиничное 
обслуживание 

4.7 Размещение гостиниц, а также 
иных зданий, используемых с 
целью извлечения 
предпринимательской выгоды 
из предоставления жилого 
помещения для временного 
проживания в них 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Служебные гаражи 4.9 Размещение постоянных или 
временных гаражей, стоянок 
для хранения служебного 
автотранспорта, используемого 
в целях осуществления видов 
деятельности, 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения 
транспортных средств общего 
пользования, в том числе в депо 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
 

Выставочно-
ярмарочная 
деятельность 

4.10 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) 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
 

Связь 6.8 Размещение объектов связи, 
радиовещания, телевидения, 
включая воздушные 
радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
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связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и 
телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 
3.2.3 

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

8.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности 
органов внутренних дел, 
Росгвардии и спасательных 
служб, в которых существует 
военизированная служба; 
размещение объектов 
гражданской обороны, за 
исключением объектов 
гражданской обороны, 
являющихся частями 
производственных зданий 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
 

 

В соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» нормативные показатели плотности застройки общественно- 
деловых зон приводятся по Приложению Г (обязательные): 

 

Территориальные зоны Коэффициент застройки Коэффициент плотности застройки (КПЗ) 

1 2 3 

Общественно- деловая 

- Многофункциональная 

застройка 

- Специализированная 

общественная застройка 

 

1,0 

 

0,8 

 

3,0 

 

2,4 

 
Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков 

принимаются в соответствии с СП 42.13330.2011 Приложение Ж (рекомендуемое). 
Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для 

вспомогательных видов использования) – не более 10 % от площади земельного участка. 
Расстояние от красных линий улиц до линии застройки – не менее 6 метров. 
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до объектов строительства – не 

менее 3 метров. 

Статья 50.  Жилые зоны. 
 

Жилые зоны (Ж) на территории Приволжского городского поселения представлены зонам 
индивидуальной усадебной жилой застройки (Ж-1), малоэтажной смешанной жилой застройки (Ж-2) и 
многоэтажной жилой застройки (Ж-3).               Минимальные и максимальные размеры земельных 
участков в том числе их площади не устанавливаются в связи с отсутствием необходимости 
установления таких параметров, за исключением основных видов разрешенного использования в зоне 
индивидуальной усадебной жилой застройки. 

Жилые оны в городском поселении занимают 459,4620га и являются самыми крупными 
территориальными зонами – 41,7 % территории поселения. 

 

Ж-1. Зоны индивидуальной усадебной жилой застройки. 
 
Зона индивидуальной жилой застройки выделена для обеспечения правовых условий 

формирования жилых районов из отдельно стоящих жилых домов усадебного типа с минимально 
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разрешенным набором услуг местного значения. 
 

Основные виды разрешенного использования: 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

2.1 Размещение жилого дома 
(отдельно стоящего здания 
количеством надземных этажей 
не более чем три, высотой не 
более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и 
помещений вспомогательного 
использования, 
предназначенных для 
удовлетворения гражданами 
бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием в 
таком здании, не 
предназначенного для раздела 
на самостоятельные объекты 
недвижимости); 
 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 40%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 20%. 
Площадь земельного участка 
400 – 1200 м2. 

Блокированная 
жилая застройка 

2.3 Размещение жилого дома, 
имеющего одну или несколько 
общих стен с соседними 
жилыми домами (количеством 
этажей не более чем три, при 
общем количестве 
совмещенных домов не более 
десяти и каждый из которых 
предназначен для проживания 
одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без 
проемов с соседним домом или 
соседними домами, расположен 
на отдельном земельном 
участке и имеет выход на 
территорию общего 
пользования (жилые дома 
блокированной застройки); 
 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 50%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 20%. 
Площадь земельного участка 
до 600 м2. 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2 Приказа 
Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540. 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
 

Улично-дорожная 
сеть 

12.0.1 Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
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бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств 

Благоустройство 
территории 

12.0.2 
 

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов оборудования 
и оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части 
благоустройства территории, 
общественных туалетов 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
 

      
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

<*> 

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

2.1 Выращивание 
сельскохозяйственных культур; 
размещение индивидуальных 
гаражей и хозяйственных 
построек 

2.1 

Блокированная 
жилая застройка 

2.3 Разведение декоративных и 
плодовых деревьев, овощных и 
ягодных культур; 
размещение индивидуальных 
гаражей и иных 
вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок 
для отдыха 

2.3 

 
<*> В параметрах разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства обозначен код вида разрешенного использования земельного участка из числа основных 
и условно разрешенных в данной территориальной зоне, дополнительно с которым допустимо 
осуществление определенного вспомогательного вида разрешенного использования 

 
Условно разрешенные виды использования: 
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Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Обслуживание 
жилой застройки 

2.7 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 необходимо для 
обслуживания жилой застройки, 
а также связано с проживанием 
граждан, не причиняет вреда 
окружающей среде и 
санитарному благополучию, не 
нарушает права жителей, не 
требует установления 
санитарной зоны 

Минимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 20%. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 50%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 20% 

Объекты дорожного 
сервиса 

4.9.1 Размещение зданий и 
сооружений дорожного сервиса. 
Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание 
видов разрешенного 
использования с кодами 4.9.1.1 
- 4.9.1.4 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

 
 
Ж-2. Зоны малоэтажной смешанной жилой застройки. 
 
Зона малоэтажной смешанной застройки выделена для формирования жилых районов с 

размещением блокированных односемейных домов с участками, многоквартирных домов этажностью не 
выше 4 – х с минимально разрешенным набором услуг местного значения. Разрешено размещение 
объектов обслуживания низового уровня и (ограниченно) других видов деятельности, скверов. 

Основные виды разрешенного вида деятельности: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Блокированная 
жилая застройка 

2.3 Размещение жилого дома, 
имеющего одну или несколько 
общих стен с соседними 
жилыми домами (количеством 
этажей не более чем три, при 
общем количестве 
совмещенных домов не более 
десяти и каждый из которых 
предназначен для проживания 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 50%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 20%. 
Площадь земельного участка 
до 600 м2. 
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одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без 
проемов с соседним домом или 
соседними домами, расположен 
на отдельном земельном 
участке и имеет выход на 
территорию общего 
пользования (жилые дома 
блокированной застройки)1; 
 

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

2.1.1 Размещение малоэтажных 
многоквартирных домов 
(многоквартирные дома 
высотой до 4 этажей, включая 
мансардный); 
обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок 
для отдыха; 
размещение объектов 
обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного 
многоквартирного дома, если 
общая площадь таких 
помещений в малоэтажном 
многоквартирном доме не 
составляет более 10% общей 
площади помещений дома 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 50%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Социальное 
обслуживание1 

3.2 Размещение зданий, 
предназначенных для оказания 
гражданам социальной помощи. 
Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание 
видов разрешенного 
использования с кодами 3.2.1 - 
3.2.4 

Минимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 20%. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

3.4.1 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) 

Минимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 20%. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование 

3.5.1 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
просвещения, дошкольного, 
начального и среднего общего 
образования (детские ясли, 
детские сады, школы, лицеи, 
гимназии, художественные, 
музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные 
организации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению), в 

Минимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 20%. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
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том числе зданий, спортивных 
сооружений, предназначенных 
для занятия обучающихся 
физической культурой и 
спортом 

Культурное развитие 3.6 Размещение зданий и 
сооружений, предназначенных 
для размещения объектов 
культуры. Содержание данного 
вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 3.6.1 - 3.6.3 

Минимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 20%. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2 Приказа 
Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540. 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2 Приказа 
Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540. 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Улично-дорожная 
сеть 

12.0.1 Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Благоустройство 
территории 

12.0.2 
 

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов оборудования 
и оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
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составные части 
благоустройства территории, 
общественных туалетов 

 
1 Объекты обслуживания жилой застройки - объекты капитального строительства, размещение 

которых предусмотрено видами разрешенного использования 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. 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

<*> 

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

2.1.1 Разведение декоративных и 
плодовых деревьев, овощных и 
ягодных культур. Размещение 
индивидуальных гаражей и 
иных вспомогательных 
сооружений. Обустройство 
спортивных и детских 
площадок, площадок отдыха  

2.1.1 

Блокированная 
жилая застройка 

2.3 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 

Культурное развитие 3.6 Устройство площадок для 
празднеств и гуляний 

3.6 

Спорт 5.1 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) 

5.1 

 
<*> В параметрах разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства обозначен код вида разрешенного использования земельного участка из числа основных 
и условно разрешенных в данной территориальной зоне, дополнительно с которым допустимо 
осуществление определенного вспомогательного вида разрешенного использования земельного участка 

 
Условно разрешенные виды использования: 
 

Наименование вида 
разрешенного 

Код 
(числовое 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 
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использования 
земельного участка 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

участка 

Среднеэтажная 
жилая застройка 

2.5 Размещение многоквартирных 
домов этажностью не выше 
восьми этажей; 
благоустройство и озеленение; 
размещение подземных 
гаражей и автостоянок; 
обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок 
для отдыха; 
размещение объектов 
обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного 
дома, если общая площадь 
таких помещений в 
многоквартирном доме не 
составляет более 20% общей 
площади помещений дома 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Обслуживание 
жилой застройки 

2.7 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, 5.1.2, 5.1.3, если их 
размещение необходимо для 
обслуживания жилой застройки, 
а также связано с проживанием 
граждан, не причиняет вреда 
окружающей среде и 
санитарному благополучию, не 
нарушает права жителей, не 
требует установления 
санитарной зоны 

Минимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 20%. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 50%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Хранение 
автотранспорта 

2.7.1 Размещение отдельно стоящих 
и пристроенных гаражей, в том 
числе подземных, 
предназначенных для хранения 
автотранспорта, в том числе с 
разделением на машино-места, 
за исключением гаражей, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
вида разрешенного 
использования с кодом 4.9 

Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 20%. 
Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Объекты дорожного 
сервиса 

4.9.1 Размещение зданий и 
сооружений дорожного сервиса. 
Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание 
видов разрешенного 
использования с кодами 4.9.1.1 
- 4.9.1.4 

Минимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 20%. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 60%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 20% 
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Спорт 5.1 Размещение зданий и 
сооружений для занятия 
спортом. Содержание данного 
вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 5.1.1 - 5.1.7 

Минимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 20%. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 60%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 20% 

 
Ж-3. Зоны многоэтажной застройки. 
 
Данная зона выделена для формирования жилых районов повышенной плотности с 

размещением  многоквартирных домов 5-9 этажей. Допускается ограниченный спектр услуг местного 
значения, некоммерческие коммунальные предприятия, а также площадки для отдыха, игр, спортивные 
площадки, скверы. 

 
Основные виды разрешенного использования: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Среднеэтажная 
жилая застройка 

2.5 Размещение многоквартирных 
домов этажностью не выше 
восьми этажей; 
благоустройство и озеленение; 
размещение подземных 
гаражей и автостоянок; 
обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок 
для отдыха; 
размещение объектов 
обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного 
дома, если общая площадь 
таких помещений в 
многоквартирном доме не 
составляет более 20% общей 
площади помещений дома 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 50%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная 
застройка) 

2.6 Размещение многоквартирных 
домов этажностью девять 
этажей и выше; 
благоустройство и озеленение 
придомовых территорий; 
обустройство спортивных и 
детских площадок, 
хозяйственных площадок и 
площадок для отдыха; 
размещение подземных 
гаражей и автостоянок, 
размещение объектов 
обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 50%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
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дома в отдельных помещениях 
дома, если площадь таких 
помещений в многоквартирном 
доме не составляет более 10% 
от общей площади дома 

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

3.4.1 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) 

Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 20%. 
Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование 

3.5.1 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
просвещения, дошкольного, 
начального и среднего общего 
образования (детские ясли, 
детские сады, школы, лицеи, 
гимназии, художественные, 
музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные 
организации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению), в 
том числе зданий, спортивных 
сооружений, предназначенных 
для занятия обучающихся 
физической культурой и 
спортом 

Минимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 20%. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 60%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 20% 

Деловое управление 4.1 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) 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

8.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности 
органов внутренних дел, 
Росгвардии и спасательных 
служб, в которых существует 
военизированная служба; 
размещение объектов 
гражданской обороны, за 
исключением объектов 
гражданской обороны, 
являющихся частями 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
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производственных зданий 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2 Приказа 
Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540. 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Улично-дорожная 
сеть 

12.0.1 Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Благоустройство 
территории 

12.0.2 
 

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов оборудования 
и оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части 
благоустройства территории, 
общественных туалетов 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

<*> 

Среднеэтажная 
жилая застройка 

2.5 благоустройство и озеленение; 
размещение подземных 
гаражей и автостоянок; 
обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок 
для отдыха; 

2.5 
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размещение объектов 
обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного 
дома, если общая площадь 
таких помещений в 
многоквартирном доме не 
составляет более 20% общей 
площади помещений дома 

Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная 
застройка) 

2.6 благоустройство и озеленение 
придомовых территорий; 
обустройство спортивных и 
детских площадок, 
хозяйственных площадок и 
площадок для отдыха; 
размещение подземных 
гаражей и автостоянок, 
размещение объектов 
обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного 
дома в отдельных помещениях 
дома, если площадь таких 
помещений в многоквартирном 
доме не составляет более 10% 
от общей площади дома 

2.6 

Культурное развитие 3.6 Устройство площадок для 
празднеств и гуляний 

3.6 

Спорт 5.1 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) 

5.1 

 
<*> В параметрах разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
обозначен код вида разрешенного использования земельного участка из числа основных и условно 
разрешенных в данной территориальной зоне, дополнительно с которым допустимо осуществление 
определенного вспомогательного вида разрешенного использования земельного участка. 

 
Условно разрешенные виды использования недвижимости. 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 

Обслуживание 
жилой застройки 

2.7 Размещение объектов 
капитального строительства, 

Минимальный процент 
застройки в границах 
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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, 5.1.2, 5.1.3, если их 
размещение необходимо для 
обслуживания жилой застройки, 
а также связано с проживанием 
граждан, не причиняет вреда 
окружающей среде и 
санитарному благополучию, не 
нарушает права жителей, не 
требует установления 
санитарной зоны 

земельного участка - 
20%. Максимальный 
процент застройки в 
границах земельного 
участка - 50%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10% 

Хранение 
автотранспорта 

2.7.1 Размещение отдельно стоящих 
и пристроенных гаражей, в том 
числе подземных, 
предназначенных для хранения 
автотранспорта, в том числе с 
разделением на машино-места, 
за исключением гаражей, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
вида разрешенного 
использования с кодом 4.9 

Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
20%. Максимальный 
процент застройки не 
подлежит установлению 

Объекты дорожного 
сервиса 

4.9.1 Размещение зданий и 
сооружений дорожного сервиса. 
Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание 
видов разрешенного 
использования с кодами 4.9.1.1 
- 4.9.1.4 

Минимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
20%. Максимальный 
процент застройки в 
границах земельного 
участка - 60%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
20% 

Спорт 5.1 Размещение зданий и 
сооружений для занятия 
спортом. Содержание данного 
вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 5.1.1 - 5.1.7 

Минимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
20%. Максимальный 
процент застройки в 
границах земельного 
участка - 60%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
20% 

    

 
В соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений» нормативные показатели плотности застройки жилых зон 
приводятся по Приложению Г (обязательное): 
 

Территориальные зоны Коэффициент застройки 

КЗ 

Коэффициент плотности застройки (КПЗ) 

1 2 3 

Жилая 

- Застройка 

многоквартирными 

многоэтажными жилыми 

 

0,4 

 

 

 

1,2 
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домами 

- То же – 

реконструированная 

- Застройка блокированными 

жилыми домами с 

приквартирными земельными 

участками 

- Застройка одно- 

двухквартирными жилыми 

домами с приусадебными 

земельными участками 

 

0,6 

 

0,4 

 

 

 

0,2 

 

1,6 

 

0,8 

 

 

 

0,4 

 
Нормативные показатели малоэтажной жилой застройки принимаются в соответствии с СП 

42.13330.2011 Приложение В (рекомендуемое). 
 

Нормативные соотношения территорий различного функционального назначения в 
составе жилых образований коттеджной застройки, %: 

Вид жилого 

образования 

Участки жилой 

застройки 

Участки 

общественной 

застройки 

Территория 

зеленых 

насаждений 

Улицы, проезды, стоянки 

1 2 3 4 5 

Микрорайон Не более 75 3,0 -8,0 Не менее 3,0 14,0 – 16,0 

Жилой квартал Не более 85 3,0 – 5,0 Не менее 3,0 5,0 – 7,0 

Площадь территорий , предназначенных для хранения транспортных средств (для 
вспомогательных видов использования) – не более 10 % от площади земельного участка. 

Расстояния от красных линий магистральных улиц и дорог до линии застройки – не менее 6 
метров, красных линий жилых улиц – не менее 3 метров. 

Минимальные расстояния от границ землевладений до строений, а также между строениями: 
- между фронтальной границей участка и основным строением – в соответствии со сложившейся 

линией застройки; 
- от границ соседнего участка до основного строения 3 метра; отдельно стоящих гаражей, 

хозяйственных и прочих строений высотой не более 3 метров – 1 метр; строений для содержания мелких 
домашних животных и птицы – 10 метров; открытой парковки – 1 метр; 

- от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений – в соответствии 
с требованиями СП 42.13330.2011, Санитарными правилами содержания территории населенных мест 
№ 469080. 

 
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по 

взаимному согласию домовладельцев, а также блокировка хозяйственных построек к основному 
строению. 

Нежилые помещения размещаются на первых этажах жилых домов или пристраиваются к ним 
при условии, что загрузка предприятий и входы для посетителей располагаются со стороны улицы и 
торцов зданий и имеется возможность размещения гостевого автотранспорта. 

Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не 
допускается. 

Высота отдельно стоящих гаражей, хозяйственных и прочих строений – не более 3 метров. 

Статья 51. Производственные и коммунальные зоны.  
 

Производственные и коммунальные зоны (П/К) на территории приволжского городского 
поселения представлены зонами производственных объектов III-V классов санитарной вредности (П) и 
зонами коммунально-складских объектов (К). Минимальные и максимальные размеры земельных 
участков в том числе их площади не устанавливаются в связи с отсутствием необходимости 
установления таких параметров 

Производственные и коммунальные зоны в городском поселении занимают 123,9847га или 11,2 
% его территории. 
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      П – 1. Зона производственно – коммунальных объектов III класса вредности. 
 

Зона П – 1 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально – 
производственных предприятий не выше III класса вредности. Допускаются некоторые коммерческие 
услуги, способствующие развитию производственной деятельности. Сочетание различных видов 
разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения 
нормативных санитарных требований. 
  

Основные виды разрешенного использования: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Хранение 
автотранспорта 

2.7.1 Размещение отдельно стоящих 
и пристроенных гаражей, в том 
числе подземных, 
предназначенных для хранения 
автотранспорта, в том числе с 
разделением на машино-места, 
за исключением гаражей, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
вида разрешенного 
использования с кодом 4.9 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Предоставление 
коммунальных услуг 

3.1.1 Размещение зданий и 
сооружений, обеспечивающих 
поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, 
очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий 
электропередач, 
трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега) 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Бытовое 
обслуживание 

3.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для оказания 
населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро) 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Общественное 
питание 

4.6 Размещение объектов 
капитального строительства в 
целях устройства мест 
общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
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закусочные, бары) земельного участка - 10% 
 

Гостиничное 
обслуживание 

4.7 Размещение гостиниц, а также 
иных зданий, используемых с 
целью извлечения 
предпринимательской выгоды 
из предоставления жилого 
помещения для временного 
проживания в них 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Легкая 
промышленность 

6.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
текстильной, фарфоро-
фаянсовой, электронной 
промышленности 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
Показатель минимальной 
плотности застройки 
земельных участков 
производственных объектов 
принимается в соответствии с 
СП 18.13330.2011. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Легкая 
промышленность 

6.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
текстильной, фарфоро-
фаянсовой, электронной 
промышленности 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
Показатель минимальной 
плотности застройки 
земельных участков 
производственных объектов 
принимается в соответствии с 
СП 18.13330.2011. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Энергетика 6.7 Размещение объектов 
гидроэнергетики, тепловых 
станций и других 
электростанций, размещение 
обслуживающих и 
вспомогательных для 
электростанций сооружений 
(золоотвалов, гидротехнических 
сооружений); 
размещение объектов 
электросетевого хозяйства, за 
исключением объектов 
энергетики, размещение 
которых предусмотрено 
содержанием вида 
разрешенного использования с 
кодом 3.1 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Склады 6.9 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, 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
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газовые хранилища и 
обслуживающие их 
газоконденсатные и 
газоперекачивающие станции, 
элеваторы и 
продовольственные склады, за 
исключением железнодорожных 
перевалочных складов 

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

8.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности 
органов внутренних дел, 
Росгвардии и спасательных 
служб, в которых существует 
военизированная служба; 
размещение объектов 
гражданской обороны, за 
исключением объектов 
гражданской обороны, 
являющихся частями 
производственных зданий 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2 Приказа 
Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540. 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Улично-дорожная 
сеть 

12.0.1 Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Благоустройство 
территории 

12.0.2 
 

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов оборудования 
и оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
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благоустройства территории, 
общественных туалетов 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
 
- не установлен 
 
Условно разрешенные виды использования: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Общежития 3.2.4 Размещение зданий, 
предназначенных для 
размещения общежитий, 
предназначенных для 
проживания граждан на время 
их работы, службы или 
обучения, за исключением 
зданий, размещение которых 
предусмотрено содержанием 
вида разрешенного 
использования с кодом 4.7 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Бытовое 
обслуживание 

3.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для оказания 
населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро) 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

3.4.1 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) 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Среднее и высшее 
профессиональное 
образование 

3.5.2 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
профессионального 
образования и просвещения 
(профессиональные 
технические училища, 
колледжи, художественные, 
музыкальные училища, 
общества знаний, институты, 
университеты, организации по 
переподготовке и повышению 
квалификации специалистов и 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
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иные организации, 
осуществляющие деятельность 
по образованию и 
просвещению), в том числе 
зданий, спортивных 
сооружений, предназначенных 
для занятия обучающихся 
физической культурой и 
спортом 

Объекты культурно-
досуговой 
деятельности 

3.6.1 Размещение зданий, 
предназначенных для 
размещения музеев, 
выставочных залов, 
художественных галерей, домов 
культуры, библиотек, 
кинотеатров и кинозалов, 
театров, филармоний, 
концертных залов, планетариев 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Ветеринарное 
обслуживание 

3.10 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 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Магазины 4.4 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. 
м 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Общественное 
питание 

4.6 Размещение объектов 
капитального строительства в 
целях устройства мест 
общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары) 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Гостиничное 
обслуживание 

4.7 Размещение гостиниц, а также 
иных зданий, используемых с 
целью извлечения 
предпринимательской выгоды 
из предоставления жилого 
помещения для временного 
проживания в них 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Заправка 
транспортных 
средств 

4.9.1.1 Размещение автозаправочных 
станций; размещение магазинов 
сопутствующей торговли, 
зданий для организации 
общественного питания в 
качестве объектов дорожного 
сервиса 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Строительная 
промышленность 

6.6 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
производства: строительных 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
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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 

Связь 6.8 Размещение объектов связи, 
радиовещания, телевидения, 
включая воздушные 
радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и 
телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 
3.2.3 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

 
П – 2. Зона производственно – коммунальных объектов IV класса вредности. 
 
Зона П – 2 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально – 

производственных предприятий и складских баз IV класса вредности с низкими уровнями шума и 
загрязнения. Допускается широкий спектр коммерческих услуг сопровождающих производственную 
деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне 
возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований. 

 
 
 
 
Основные виды разрешенного использования: 

 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначение
) вида 

разрешенног
о 

использован
ия 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Хранение 
автотранспорта 

2.7.1 Размещение отдельно 
стоящих и пристроенных 
гаражей, в том числе 
подземных, предназначенных 
для хранения автотранспорта, 
в том числе с разделением на 
машино-места, за 
исключением гаражей, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
вида разрешенного 
использования с кодом 4.9 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Предоставление 3.1.1 Размещение зданий и Максимальный процент 
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коммунальных услуг сооружений, обеспечивающих 
поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, 
очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных 
сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий 
электропередач, 
трансформаторных 
подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и 
аварийной техники, 
сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега) 

застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Бытовое 
обслуживание 

3.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
оказания населению или 
организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, 
похоронные бюро) 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Обеспечение 
научной 
деятельности 

3.9 Размещение зданий и 
сооружений для обеспечения 
научной деятельности. 
Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание 
видов разрешенного 
использования с кодами 3.9.1 - 
3.9.3 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Магазины 4.4 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. 
м 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Общественное 
питание 

4.6 Размещение объектов 
капитального строительства в 
целях устройства мест 
общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары) 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Гостиничное 
обслуживание 

4.7 Размещение гостиниц, а также 
иных зданий, используемых с 
целью извлечения 
предпринимательской выгоды 
из предоставления жилого 
помещения для временного 
проживания в них 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Автомобильные 
мойки 

4.9.1.3 Размещение автомобильных 
моек, а также размещение 
магазинов сопутствующей 
торговли 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
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Ремонт 
автомобилей 

4.9.1.4 Размещение мастерских, 
предназначенных для ремонта 
и обслуживания автомобилей, 
и прочих объектов дорожного 
сервиса, а также размещение 
магазинов сопутствующей 
торговли 

 
 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Легкая 
промышленность 

6.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
текстильной, фарфоро-
фаянсовой, электронной 
промышленности 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
Показатель минимальной 
плотности застройки 
земельных участков 
производственных объектов 
принимается в соответствии с 
СП 18.13330.2011. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 

Строительная 
промышленность 

6.6 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 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Энергетика 6.7 Размещение объектов 
гидроэнергетики, тепловых 
станций и других 
электростанций, размещение 
обслуживающих и 
вспомогательных для 
электростанций сооружений 
(золоотвалов, 
гидротехнических сооружений); 
размещение объектов 
электросетевого хозяйства, за 
исключением объектов 
энергетики, размещение 
которых предусмотрено 
содержанием вида 
разрешенного использования с 
кодом 3.1 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Склады 6.9 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 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
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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 

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

8.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности 
органов внутренних дел, 
Росгвардии и спасательных 
служб, в которых существует 
военизированная служба; 
размещение объектов 
гражданской обороны, за 
исключением объектов 
гражданской обороны, 
являющихся частями 
производственных зданий 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10% 
 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в 
себя содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2 Приказа 
Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540. 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Улично-дорожная 
сеть 

12.0.1 Размещение объектов улично-
дорожной сети: 
автомобильных дорог, 
трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Благоустройство 
территории 

12.0.2 
 

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов 
оборудования и оформления, 
малых архитектурных форм, 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
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некапитальных 
нестационарных строений и 
сооружений, информационных 
щитов и указателей, 
применяемых как составные 
части благоустройства 
территории, общественных 
туалетов 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
 
- регламент не установлен. 
 
Условно разрешенные виды использования: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Питомники 1.17 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 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Ветеринарное 
обслуживание 

3.10 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 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Заправка 
транспортных 
средств 

4.9.1.1 Размещение автозаправочных 
станций; размещение магазинов 
сопутствующей торговли, 
зданий для организации 
общественного питания в 
качестве объектов дорожного 
сервиса 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Связь 6.8 Размещение объектов связи, 
радиовещания, телевидения, 
включая воздушные 
радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
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пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и 
телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 
3.2.3 

 
П – 3. Зона производственно – коммунальных предприятий V класса вредности. 

 
Зона П – 3 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально – 

производственных предприятий и складских баз V класса вредности с низкими уровнями шума и 
загрязнения. Допускается широкий спектр коммерческих услуг сопровождающих производственную 
деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования в единой зоне возможно только 
при условии соблюдения нормативных санитарных требований. 

 
Основные виды разрешенного использования: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Хранение и 
переработка 
сельскохозяйственн
ой продукции 

1.15 Размещение зданий, 
сооружений, используемых для 
производства, хранения, 
первичной и глубокой 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Хранение 
автотранспорта 

2.7.1 Размещение отдельно стоящих 
и пристроенных гаражей, в том 
числе подземных, 
предназначенных для хранения 
автотранспорта, в том числе с 
разделением на машино-места, 
за исключением гаражей, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
вида разрешенного 
использования с кодом 4.9 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Предоставление 
коммунальных услуг 

3.1.1 Размещение зданий и 
сооружений, обеспечивающих 
поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, 
очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий 
электропередач, 
трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
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мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега) 

Бытовое 
обслуживание 

3.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для оказания 
населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро) 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Обеспечение 
научной 
деятельности 

3.9 Размещение зданий и 
сооружений для обеспечения 
научной деятельности. 
Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание 
видов разрешенного 
использования с кодами 3.9.1 - 
3.9.3 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Магазины 4.4 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. 
м 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Общественное 
питание 

4.6 Размещение объектов 
капитального строительства в 
целях устройства мест 
общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары) 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Гостиничное 
обслуживание 

4.7 Размещение гостиниц, а также 
иных зданий, используемых с 
целью извлечения 
предпринимательской выгоды 
из предоставления жилого 
помещения для временного 
проживания в них 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Автомобильные 
мойки 

4.9.1.3 Размещение автомобильных 
моек, а также размещение 
магазинов сопутствующей 
торговли 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Ремонт 
автомобилей 

4.9.1.4 Размещение мастерских, 
предназначенных для ремонта и 
обслуживания автомобилей, и 
прочих объектов дорожного 
сервиса, а также размещение 
магазинов сопутствующей 
торговли 

 
 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Строительная 
промышленность 

6.6 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
производства: строительных 
материалов (кирпичей, 
пиломатериалов, цемента, 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
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крепежных материалов), 
бытового и строительного 
газового и сантехнического 
оборудования, лифтов и 
подъемников, столярной 
продукции, сборных домов или 
их частей и тому подобной 
продукции 

Склады 6.9 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 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

8.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности 
органов внутренних дел, 
Росгвардии и спасательных 
служб, в которых существует 
военизированная служба; 
размещение объектов 
гражданской обороны, за 
исключением объектов 
гражданской обороны, 
являющихся частями 
производственных зданий 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2 Приказа 
Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540. 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Улично-дорожная 
сеть 

12.0.1 Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
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стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств 

Благоустройство 
территории 

12.0.2 
 

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов оборудования 
и оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части 
благоустройства территории, 
общественных туалетов 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
 
- регламент не установлен 
 
Условно разрешенные виды использования: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Связь 6.8 Размещение объектов связи, 
радиовещания, телевидения, 
включая воздушные 
радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и 
телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 
3.2.3 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

 
К. Зона коммунально-складских объектов. 
 
Зона к выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально – складских 

объектов с низкими уровнями шума и загрязнения. Допускается широкий спектр коммерческих услуг 
сопровождающих производственную и складскую деятельность. Сочетание различных видов 
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разрешенного использования в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных 
санитарных требований. 

 
 
 
Основные виды разрешенного использования: 
 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Хранение 
автотранспорта 

2.7.1 Размещение отдельно стоящих 
и пристроенных гаражей, в том 
числе подземных, 
предназначенных для хранения 
автотранспорта, в том числе с 
разделением на машино-места, 
за исключением гаражей, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
вида разрешенного 
использования с кодом 4.9 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Предоставление 
коммунальных услуг 

3.1.1 Размещение зданий и 
сооружений, обеспечивающих 
поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, 
очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий 
электропередач, 
трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега) 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Бытовое 
обслуживание 

3.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для оказания 
населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро) 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Обеспечение 
научной 
деятельности 

3.9 Размещение зданий и 
сооружений для обеспечения 
научной деятельности. 
Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание 
видов разрешенного 
использования с кодами 3.9.1 - 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
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3.9.3 

Магазины 4.4 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. 
м 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Общественное 
питание 

4.6 Размещение объектов 
капитального строительства в 
целях устройства мест 
общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары) 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Гостиничное 
обслуживание 

4.7 Размещение гостиниц, а также 
иных зданий, используемых с 
целью извлечения 
предпринимательской выгоды 
из предоставления жилого 
помещения для временного 
проживания в них 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Обеспечение 
дорожного отдыха 

4.9.1.2 Размещение зданий для 
предоставления гостиничных 
услуг в качестве дорожного 
сервиса (мотелей), а также 
размещение магазинов 
сопутствующей торговли, 
зданий для организации 
общественного питания в 
качестве объектов дорожного 
сервиса 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Автомобильные 
мойки 

4.9.1.3 Размещение автомобильных 
моек, а также размещение 
магазинов сопутствующей 
торговли 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Ремонт 
автомобилей 

4.9.1.4 Размещение мастерских, 
предназначенных для ремонта и 
обслуживания автомобилей, и 
прочих объектов дорожного 
сервиса, а также размещение 
магазинов сопутствующей 
торговли 

 
 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Склады 
 

6.9 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 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
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газоконденсатные и 
газоперекачивающие станции, 
элеваторы и 
продовольственные склады, за 
исключением железнодорожных 
перевалочных складов 

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

8.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности 
органов внутренних дел, 
Росгвардии и спасательных 
служб, в которых существует 
военизированная служба; 
размещение объектов 
гражданской обороны, за 
исключением объектов 
гражданской обороны, 
являющихся частями 
производственных зданий 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2 Приказа 
Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540. 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Улично-дорожная 
сеть 

12.0.1 Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Благоустройство 
территории 

12.0.2 
 

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов оборудования 
и оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части 
благоустройства территории, 
общественных туалетов 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
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Вспомогательные виды разрешенного использования: 
 
- регламент не установлен. 
 
Условно разрешенные виды использования: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 
обозначен
ие) вида 

разрешен
ного 

использов
ания 

земельног
о участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Питомники 1.17 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 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Ветеринарное 
обслуживание 

3.10 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 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Заправка 
транспортных 
средств 

4.9.1.1 Размещение автозаправочных 
станций; размещение магазинов 
сопутствующей торговли, зданий 
для организации общественного 
питания в качестве объектов 
дорожного сервиса 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Связь 6.8 Размещение объектов связи, 
радиовещания, телевидения, 
включая воздушные 
радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и 
телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 
3.2.3 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
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Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

8.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности 
органов внутренних дел, 
Росгвардии и спасательных 
служб, в которых существует 
военизированная служба; 
размещение объектов 
гражданской обороны, за 
исключением объектов 
гражданской обороны, 
являющихся частями 
производственных зданий 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

 
В соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений» нормативные показатели плотности застройки 
производственных зон приводятся по Приложению Г (обязательное): 

 

Территориальные зоны Коэффициент застройки 

КЗ 

Коэффициент плотности застройки (КПЗ) 

1 2 3 

Производственная 

- Промышленная 

- Научно- производственная 

(без учета опытных полей и 

полигонов, резервных 

территорий и санитарно- 

защитных зон) 

- Коммунально- складская 

 

0,8 

0,6 

 

 

 

 

0,6 

 

 

2,4 

1,0 

 

 

 

 

1,8 

 

 
Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для 

вспомогательных видов использования) – не более 10 % от площади земельного участка. 
Расстояние от красных линий улиц до линии застройки – не менее 6 метров. 
Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до объектов строительства – не 

менее 6 метров. 
Коэффициент озеленения земельного участка – не менее 10 % от его площади. 
 

Статья 52. Зоны транспортной инфраструктуры. 
 

Зоны транспортной инфраструктуры (Т) подразделяются на зоны улиц, дорог, проездов (Т-1) и 
зоны АЗС и АГЗС (Т-2). Минимальные и максимальные размеры земельных участков в том числе их 
площади не устанавливаются в связи с отсутствием необходимости установления таких параметров. 

В качестве транспортной инфраструктуры в Приволжском городском поселении присутствуют 
территориальные зоны автомобильного транспорта. 

Зоны транспортной инфраструктуры занимают в городском поселении 178,1215га или 16,2 % его 
территории. 

Зоны транспортной инфраструктуры (Т)  выделены для обеспечения правовых условий 
формирования и развития придорожной полосы автомобильных дорог всех категорий   различными 
видами условно разрешенного использования территории и объектов недвижимости при условии 
соблюдения нормативных санитарных требований. 

 
Основные виды разрешенного использования: 
 

Наименование вида 
разрешенного 

Код 
(числовое 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 
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использования 
земельного участка 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

участка 

Железнодорожные 
пути 

7.1.1 Размещение железнодорожных 
путей 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Автомобильный 
транспорт 

7.2 Размещение зданий и 
сооружений автомобильного 
транспорта. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 7.2.1 - 7.2.3  

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2 Приказа 
Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540. 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Улично-дорожная 
сеть 

12.0.1 Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Благоустройство 
территории 

12.0.2 
 

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов оборудования 
и оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части 
благоустройства территории, 
общественных туалетов 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
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Вспомогательные виды разрешенного использования 
 
- не установлены. 
 
Условно разрешенные виды использования: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Магазины 4.4 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. 
м 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Объекты дорожного 
сервиса 

4.9.1 Размещение зданий и 
сооружений дорожного сервиса. 
Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание 
видов разрешенного 
использования с кодами 4.9.1.1 
- 4.9.1.4 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Заправка 
транспортных 
средств 

4.9.1.1 Размещение автозаправочных 
станций; размещение магазинов 
сопутствующей торговли, 
зданий для организации 
общественного питания в 
качестве объектов дорожного 
сервиса 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Обеспечение 
дорожного отдыха 

4.9.1.2 Размещение зданий для 
предоставления гостиничных 
услуг в качестве дорожного 
сервиса (мотелей), а также 
размещение магазинов 
сопутствующей торговли, 
зданий для организации 
общественного питания в 
качестве объектов дорожного 
сервиса 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Автомобильные 
мойки 

4.9.1.3 Размещение автомобильных 
моек, а также размещение 
магазинов сопутствующей 
торговли 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Ремонт 
автомобилей 

4.9.1.4 Размещение мастерских, 
предназначенных для ремонта и 
обслуживания автомобилей, и 
прочих объектов дорожного 
сервиса, а также размещение 
магазинов сопутствующей 
торговли 

 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
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Связь 6.8 Размещение объектов связи, 
радиовещания, телевидения, 
включая воздушные 
радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и 
телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 
3.2.3 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

8.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности 
органов внутренних дел, 
Росгвардии и спасательных 
служб, в которых существует 
военизированная служба; 
размещение объектов 
гражданской обороны, за 
исключением объектов 
гражданской обороны, 
являющихся частями 
производственных зданий 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

 
Расстояние от красных линий улиц до линии застройки – не менее 6 метров. 

Статья 53. Зоны специального назначения. 
 

В территориальные зоны специального назначения (С) в Приволжском городском поселении 
входят зоны кладбищ (С-1), канализационных очистных сооружений (С-2), водозаборных сооружений (С-
3) и зона пожарной части (С-4). 

Общая площадь зон специального назначения составляет 46,4671га или 4,2 % от территории 
поселения. 

 
С-1. Зона кладбищ. 
Зона С-1 выделена для обеспечения правовых условий использования участков кладбищ. 

Размещение зданий и сооружений разрешается с эксплуатацией источников водоснабжения и очистных 
сооружений в соответствии с приведенным ниже списком только после получения специальных 
согласований посредством публичных слушаний. Минимальные и максимальные размеры земельных 
участков в том числе их площади не устанавливаются в связи с отсутствием необходимости 
установления таких параметров. 

 
Основные виды разрешенного использования: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Ритуальная 12.1 Размещение кладбищ, Максимальный процент 



492 

 

деятельность крематориев и мест 
захоронения; 
размещение соответствующих 
культовых сооружений; 
осуществление деятельности по 
производству продукции 
ритуально-обрядового 
назначения 

застройки не подлежит 
установлению. 
 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2 Приказа 
Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540. 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Улично-дорожная 
сеть 

12.0.1 Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Благоустройство 
территории 

12.0.2 
 

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов оборудования 
и оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части 
благоустройства территории, 
общественных туалетов 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

 
Условно разрешенные виды использования 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
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участка 

Связь 6.8 Размещение объектов связи, 
радиовещания, телевидения, 
включая воздушные 
радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и 
телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 
3.2.3 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

8.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности 
органов внутренних дел, 
Росгвардии и спасательных 
служб, в которых существует 
военизированная служба; 
размещение объектов 
гражданской обороны, за 
исключением объектов 
гражданской обороны, 
являющихся частями 
производственных зданий 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10%. 
 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования 

 
- регламент не установлен 
 
С-2. Зона канализационных и очистных сооружений. 
Зона С–2 выделена для обеспечения правовых условий использования участков очистных 

сооружений. Разрешается размещение зданий, сооружений и коммуникаций связанных только с 
эксплуатацией очистных сооружений. 

 
 
Основные виды разрешенного использования недвижимости: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Предоставление 
коммунальных услуг 

3.1.1 Размещение зданий и 
сооружений, обеспечивающих 
поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, 
очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
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водопроводов, линий 
электропередач, 
трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега) 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2 Приказа 
Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540. 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Улично-дорожная 
сеть 

12.0.1 Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Благоустройство 
территории 

12.0.2 
 

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов оборудования 
и оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части 
благоустройства территории, 
общественных туалетов 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

 
Условно разрешенные виды использования 
 
- регламент не установлен 
 
  Вспомогательные виды разрешенного использования: 
 
- регламент не установлен 
 
С-3. Зона водозаборных сооружений. 
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Зона С–1 выделена для обеспечения правовых условий использования участков источниками 
водоснабжения, площадок водопроводных сооружений. Разрешается размещение зданий, сооружений и 
коммуникаций, связанных только с эксплуатацией источников водоснабжения. 

 
Основные виды разрешенного использования недвижимости: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Предоставление 
коммунальных услуг 

3.1.1 Размещение зданий и 
сооружений, обеспечивающих 
поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, 
очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий 
электропередач, 
трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега) 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Обеспечение 
деятельности в 
области 
гидрометеорологии 
и смежных с ней 
областях 

3.9.1 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
наблюдений за физическими и 
химическими процессами, 
происходящими в окружающей 
среде, определения ее 
гидрометеорологических, 
агрометеорологических и 
гелиогеофизических 
характеристик, уровня 
загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, 
в том числе по 
гидробиологическим 
показателям, и околоземного - 
космического пространства, 
зданий и сооружений, 
используемых в области 
гидрометеорологии и смежных с 
ней областях (доплеровские 
метеорологические 
радиолокаторы, 
гидрологические посты и 
другие) 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
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содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2 Приказа 
Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540. 

Улично-дорожная 
сеть 

12.0.1 Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Благоустройство 
территории 

12.0.2 
 

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов оборудования 
и оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части 
благоустройства территории, 
общественных туалетов 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования 
 
- не установлены. 
 
Виды запрещенного использования: 
 
-  проведение авиационно – химических работ; 
-  применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями растений, сорняками; 
-  размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче – смазочных 

материалов, площадок для заправки машин ядохимикатами, животноводческих комплексов, мест 
складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и 
скотомогильников, накопителей сточных вод; 

-  складирование навоза и мусора; 
-  заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей, тракторов и других машин и механизмов; 
-  размещение стоянок транспортных средств; 
-  проведение рубок лесных насаждений. 
 
Условно разрешенные виды использования: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 
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разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Связь 6.8 Размещение объектов связи, 
радиовещания, телевидения, 
включая воздушные 
радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и 
телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 
3.2.3 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

 
 
 
 
 
 

С-4. Зоны пожарной части. 
Зоны пожарной части (С-4) являются зонами особого режима и выделены для обеспечения 

правовых условий осуществления видов деятельности регулирование которых осуществляется 
исключительно уполномоченным органом государственной власти. 

 
Основные виды разрешенного использования: 

 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Связь 6.8 Размещение объектов связи, 
радиовещания, телевидения, 
включая воздушные 
радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и 
телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 
3.2.3 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Обеспечение 8.3 Размещение объектов Максимальный процент 



498 

 

внутреннего 
правопорядка 

капитального строительства, 
необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности 
органов внутренних дел, 
Росгвардии и спасательных 
служб, в которых существует 
военизированная служба; 
размещение объектов 
гражданской обороны, за 
исключением объектов 
гражданской обороны, 
являющихся частями 
производственных зданий 

застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2 Приказа 
Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540. 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Улично-дорожная 
сеть 

12.0.1 Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Благоустройство 
территории 

12.0.2 
 

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов оборудования 
и оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части 
благоустройства территории, 
общественных туалетов 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

<*> 
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разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Служебные гаражи 4.9 Размещение постоянных или 
временных гаражей, стоянок 
для хранения служебного 
автотранспорта, используемого 
в целях осуществления видов 
деятельности, 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения 
транспортных средств общего 
пользования, в том числе в депо 

4.9 

 
<*> В параметрах разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
обозначен код вида разрешенного использования земельного участка из числа основных и условно 
разрешенных в данной территориальной зоне, дополнительно с которым допустимо осуществление 
определенного вспомогательного вида разрешенного использования земельного участка. 

 
Условно разрешенные виды использования 
 
- не установлены. 

 

Статья 54. Зоны коллективного садоводства, огородничества и дачного строительства. 
 
Зоны коллективного садоводства, огородничества и дачного строительства (СХ) занимают в 

городском поселении 17,9960га или 1,7 % от его территории. 
Зона коллективных садов выделена для обеспечения правовых условий формирования 

территорий используемых в целях удовлетворения потребностей населения в выращивании фруктов и 
овощей, а также отдыха при соблюдении нижеследующих видов и параметров разрешенного 
использования недвижимости. 

 
Основные виды разрешенного использования: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2 Приказа 
Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540. 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Улично-дорожная 
сеть 

12.0.1 Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
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бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств 

Благоустройство 
территории 

12.0.2 
 

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов оборудования 
и оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части 
благоустройства территории, 
общественных туалетов 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Земельные 
участки общего 
назначения 

13.0 Земельные участки, 
являющиеся имуществом 
общего пользования и 
предназначенные для общего 
использования 
правообладателями земельных 
участков, расположенных в 
границах территории ведения 
гражданами садоводства или 
огородничества для 
собственных нужд, и (или) для 
размещения объектов 
капитального строительства, 
относящихся к имуществу 
общего пользования 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Ведение 
огородничества 

13.1 Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; 
размещение хозяйственных 
построек, не являющихся 
объектами недвижимости, 
предназначенных для хранения 
инвентаря и урожая 
сельскохозяйственных культур 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 50%. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка (для 
вспомогательных видов 
использования) - 30% 

Ведение 
садоводства 

13.2 Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; 
размещение для собственных 
нужд садового дома, жилого 
дома, указанного в описании 
вида разрешенного 
использования с кодом 2.1, 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 50%. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка (для 
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хозяйственных построек и 
гаражей 

вспомогательных видов 
использования) - 30% 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

<*> 

Хранение 
автотранспорта 

2.7.1 Размещение отдельно стоящих 
и пристроенных гаражей, в том 
числе подземных, 
предназначенных для хранения 
автотранспорта, в том числе с 
разделением на машино-места, 
за исключением гаражей, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
вида разрешенного 
использования с кодом 4.9 

2.7.1 

Ведение 
огородничества 

13.1 Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; 
размещение хозяйственных 
построек, не являющихся 
объектами недвижимости, 
предназначенных для хранения 
инвентаря и урожая 
сельскохозяйственных культур 

13.1 

Ведение 
садоводства 

13.2 Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; 
размещение для собственных 
нужд садового дома, жилого 
дома, указанного в описании 
вида разрешенного 
использования с кодом 2.1, 
хозяйственных построек и 
гаражей 

13.2 

 
<*> В параметрах разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
обозначен код вида разрешенного использования земельного участка из числа основных и условно 
разрешенных в данной территориальной зоне, дополнительно с которым допустимо осуществление 
определенного вспомогательного вида разрешенного использования земельного участка. 

 
Условно разрешенные виды использования: Минимальные и максимальные размеры 

земельных участков в том числе их площади не устанавливаются в связи с отсутствием необходимости 
установления таких параметров 

 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
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ния 
земельного 

участка 

Здравоохранение 3.4 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 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10%. 

Ветеринарное 
обслуживание 

3.10.1 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг без 
содержания животных 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
60%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
20% 

Магазины 4.4 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. 
м 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 
70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 
10%. 

Обеспечение 
занятий спортом в 
помещениях 

5.1.2 Размещение спортивных 
клубов, спортивных залов, 
бассейнов, физкультурно-
оздоровительных комплексов в 
зданиях и сооружениях 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Площадки для 
занятий спортом 

5.13 Размещение площадок для 
занятия спортом и 
физкультурой на открытом 
воздухе (физкультурные 
площадки, беговые дорожки, 
поля для спортивной игры) 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Связь 6.8 Размещение объектов связи, 
радиовещания, телевидения, 
включая воздушные 
радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и 
телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 
3.2.3 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат 

установлению, за исключением земельных участков с видом разрешенного использования 13.1, для 
которых минимальная площадь земельного участка - 0,01 га, максимальная площадь земельного участка 
- 0,1 га. 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства. 
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1. Минимальные отступы от красной линии, от границы земельного участка в целях определения места 
допустимого размещения объекта капитального строительства, уровень обеспеченности стоянками 
принимать в соответствии с требованиями части 12 статьи 28 настоящих Правил. 
2. Минимальное расстояние от границ земельного участка (с видами разрешенного использования 13.1, 
13.2) до строений, а также между строениями: 
- от границ соседнего участка до: 
некапитального жилого строения (13.1), садового дома (13.2) - 3 м; 
отдельно стоящих хозяйственных строений и сооружений - 1 м; 
выгребных ям и надворных туалетов - 5 м; 
- между строениями и сооружениями в границах земельного участка - в соответствии со 
строительными и санитарными нормами и правилами и нормативами градостроительного 
проектирования. 
3. Предельное (максимальное) количество этажей - 3. 
Максимальное количество этажей: некапитального жилого строения (на земельном участке с видом 
разрешенного использования 13.1), садового дома (на земельном участке с видом разрешенного 
использования 13.2) - 2 этажа, при высоте этажа не более 2,7 м; отдельно стоящих хозяйственных 
строений и сооружений (на земельном участке с видами разрешенного использования 13.1 и 13.2) - 1 
этаж. 
Предельное количество этажей определяется как количество надземных этажей (без учета технических). 

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка определен индивидуально, в 
зависимости от вида разрешенного использования земельного участка, и обозначен в таблице основных 
видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования земельных участков. 

Статья 55. Зоны рекреационного назначения. 
 
Зоны рекреационного назначения (Р) на территории Приволжского городского поселения 

подразделяется на зоны городских парков, скверов (Р-1), зоны городского пляжа (Р-2) и зоны 
рекреационно- ландшафтных территорий и защитных зеленых насаждений (Р-3). Минимальные и 
максимальные размеры земельных участков в том числе их площади не устанавливаются в связи с 
отсутствием необходимости установления таких параметров. 

По совокупной площади зоны рекреационного назначения занимают в городском поселении 
223,8352га или 20,3% от его территории и уступают в составе территориальных зон только жилым зонам 
(41,7% от территории поселения). 

 
Р-1. Зоны городских парков, скверов. 
Р-2. Зоны городского пляжа. 
 
Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть распространены на 

земельные участки в составе данных зон Р–1, Р-2 только в случае, когда части территорий общего 
пользования – парков, скверов, пляжа, набережных переведены в установленном порядке на основании 
проектов планировки (установления красных линий) из состава территорий общего пользования в иные 
территории, на которые распространяется действие градостроительных регламентов. 

В иных случаях – применительно к частям территории в пределах данных зон Р – 1, Р-2, которые 
относятся к территории общего пользования. Ограниченной от иных территорий красными линиями, 
градостроительный регламент не распространяется и их использование определяется 
уполномоченными органами в индивидуальном порядке в соответствии с целевым назначением. 

Данные зоны Р–1, Р-2 выделена для обеспечения правовых условий сохранения использования 
земельных участков озеленения  и прибрежных территорий в целях проведения досуга населения. 
 

Основные виды разрешенного использования недвижимости: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Отдых (рекреация) 5.0 Обустройство мест для занятия 
спортом, физической культурой, 
пешими или верховыми 
прогулками, отдыха и туризма, 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 
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наблюдения за природой, 
пикников, охоты, рыбалки и 
иной деятельности; 
создание и уход за городскими 
лесами, скверами, прудами, 
озерами, водохранилищами, 
пляжами, а также обустройство 
мест отдыха в них. 
Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание 
видов разрешенного 
использования с кодами 5.1 - 
5.5 

Спорт 5.1 Размещение зданий и 
сооружений для занятия 
спортом. Содержание данного 
вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 5.1.1 - 5.1.7 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

Обеспечение 
занятий спортом в 
помещениях 

5.1.2 Размещение спортивных 
клубов, спортивных залов, 
бассейнов, физкультурно-
оздоровительных комплексов в 
зданиях и сооружениях 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Площадки для 
занятий спортом 

5.1.3 Размещение площадок для 
занятия спортом и 
физкультурой на открытом 
воздухе (физкультурные 
площадки, беговые дорожки, 
поля для спортивной игры) 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Оборудованные 
площадки для 
занятий спортом 

5.1.4 Размещение сооружений для 
занятия спортом и 
физкультурой на открытом 
воздухе (теннисные корты, 
автодромы, мотодромы, 
трамплины, спортивные 
стрельбища) 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Природно-
познавательный 
туризм 

5.2 Размещение баз и палаточных 
лагерей для проведения 
походов и экскурсий по 
ознакомлению с природой, 
пеших и конных прогулок, 
устройство троп и дорожек, 
размещение щитов с 
познавательными сведениями 
об окружающей природной 
среде; 
осуществление необходимых 
природоохранных и 
природовосстановительных 
мероприятий 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Улично-дорожная 
сеть 

12.0.1 Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
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пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и 
объектов вело транспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств 

 

Благоустройство 
территории 

12.0.2 
 

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов оборудования 
и оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части 
благоустройства территории, 
общественных туалетов 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования 
 
- не установлены. 
 
Условно разрешенные виды использования: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Магазины 4.4 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. 
м 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Общественное 
питание 

4.6 Размещение объектов 
капитального строительства в 
целях устройства мест 
общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары) 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Развлекательные 4.8.1 Размещение зданий и Максимальный процент 
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мероприятия сооружений, предназначенных 
для организации 
развлекательных мероприятий, 
путешествий, для размещения 
дискотек и танцевальных 
площадок, ночных клубов, 
аквапарков, боулинга, 
аттракционов и т.п., игровых 
автоматов (кроме игрового 
оборудования, используемого 
для проведения азартных игр), 
игровых площадок 

застройки не подлежит 
установлению. 
 

Связь 6.8 Размещение объектов связи, 
радиовещания, телевидения, 
включая воздушные 
радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и 
телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 
3.2.3 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

8.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности 
органов внутренних дел, 
Росгвардии и спасательных 
служб, в которых существует 
военизированная служба; 
размещение объектов 
гражданской обороны, за 
исключением объектов 
гражданской обороны, 
являющихся частями 
производственных зданий 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

 
Параметры: зеленые насаждения – 67 – 75 % территории; аллеи и дороги – 10 – 15 % 

территории; площадки – 8 – 12 % территории; сооружения – 5 – 7 % территории. 
 
Р-3. Зоны рекреационно – ландшафтных территорий и защитных зеленых насаждений. 
 
Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть распространены на 

земельные участки в составе данной зоны Р – 3 только в случае, когда части территорий общего 
пользования (городских лесов, иных территорий) переведены в установленном порядке на основании 
проектов планировки (установления красных линий) из состава территорий общего пользования в иные 
территории, на которые распространяется действие градостроительных регламентов. 

      В иных случаях – применительно к частям территории в пределах данной зоны Р – 3, которые 
относятся к территории общего пользования, ограниченной от иных территорий красными линиями, 
градостроительный регламент не распространяется и их использование определяется 
уполномоченными органами в индивидуальном порядке в соответствии с целевым назначением. 

 
Зона Р – 3 выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования 

существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах 
здоровья населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечение их рационального 
использования. 

 
Основные виды разрешенного использования недвижимости 
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Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Улично-дорожная 
сеть 

12.0.1 Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и 
объектов вело транспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Благоустройство 
территории 

12.0.2 
 

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов оборудования 
и оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части 
благоустройства территории, 
общественных туалетов 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования 
 
- не установлены. 
 
Условно разрешенные виды использования: 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Код 
(числовое 

обозначени
е) вида 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 
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разрешенн
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Магазины 4.4 Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. 
м 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Общественное 
питание 

4.6 Размещение объектов 
капитального строительства в 
целях устройства мест 
общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары) 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 

Гостиничное 
обслуживание 

4.7 Размещение гостиниц, а также 
иных зданий, используемых с 
целью извлечения 
предпринимательской выгоды 
из предоставления жилого 
помещения для временного 
проживания в них 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Природно-
познавательный 
туризм 

5.2 Размещение баз и палаточных 
лагерей для проведения 
походов и экскурсий по 
ознакомлению с природой, 
пеших и конных прогулок, 
устройство троп и дорожек, 
размещение щитов с 
познавательными сведениями 
об окружающей природной 
среде; 
осуществление необходимых 
природоохранных и 
природовосстановительных 
мероприятий 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

Туристическое 
обслуживание 

5.2.1 Размещение пансионатов, 
туристических гостиниц, 
кемпингов, домов отдыха, не 
оказывающих услуги по 
лечению, а также иных зданий, 
используемых с целью 
извлечения 
предпринимательской выгоды 
из предоставления жилого 
помещения для временного 
проживания в них; 
размещение детских лагерей 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Связь 6.8 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, 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
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размещение которых 
предусмотрено содержанием 
видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 
3.2.3 

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

8.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 
необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности 
органов внутренних дел, 
Росгвардии и спасательных 
служб, в которых существует 
военизированная служба; 
размещение объектов 
гражданской обороны, за 
исключением объектов 
гражданской обороны, 
являющихся частями 
производственных зданий 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Санаторная 
деятельность 

9.2.1 Размещение санаториев, 
профилакториев, 
бальнеологических лечебниц, 
грязелечебниц, 
обеспечивающих оказание 
услуги по лечению и 
оздоровлению населения; 
обустройство лечебно-
оздоровительных местностей 
(пляжи, бюветы, места добычи 
целебной грязи); 
размещение лечебно-
оздоровительных лагерей 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 70%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
 

Улично-дорожная 
сеть 

12.0.1 Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и 
объектов вело транспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств 

Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
 

 
Параметры застройки зоны: древесно – кустарниковые насаждения, открытые луговые 

пространства, водоемы – 93-96 % территории; дорожно-транспортная сеть, спортивные, игровые 
площадки – 2-5 % территории; здания, сооружения, хозяйственные постройки – 2 % территории. 

 
Параметры застройки земельного участка: коэффициент застройки (КЗ) – не более 20 % от 

его площади; площадь, предназначенная для хранения транспортных средств (для условно 
разрешенных видов использования) – не более 15 % от площади земельного участка. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16.12.2019 № 654-п 

   
О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 

от 01.11.2013 № 1064-п «Об утверждении Положения об оказании платных образовательных услуг 
муниципальными образовательными организациями Приволжского муниципального района» 

        
          В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения муниципального 
правового акта в соответствие с действующим законодательством   Российской   Федерации    
администрация    Приволжского   муниципального  района  п о с т а н о в л я е т: 
          1.  Внести в приложение №1 к постановлению администрации Приволжского муниципального 
района от 01.11.2013 № 1064-п «Об утверждении Положения об оказании платных образовательных 
услуг муниципальными образовательными организациями Приволжского муниципального района» 
следующие изменения: 
         1.1. Пункт 4.3 раздела 4 изложить в следующей редакции: 
         «4.3. Средства, полученные образовательной организацией от оказания платных образовательных 
услуг, расходуются в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности образовательной 
организации, в том числе на заработную плату и начисления на оплату труда, в размере не более 80% 
от общего объема планируемых доходов. При этом объем средств на заработную плату 
административного и технического персонала не должен превышать 30% от средств на выплату 
заработной платы и начислений на оплату труда. Расходы на развитие материально-технической базы 
должны составлять не более 20% от общего объема поступлений доходов от оказания платных услуг. 
       Расчет стоимости платных дополнительных образовательных услуг оказываемых 
образовательными организациями Приволжского муниципального района устанавливается приказом 
МКУ отдела образования администрации Приволжского муниципального района на учебный год и 
согласовывается с Финансовым управлением администрации Приволжского муниципального района».  
          2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 
          3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам Э.А.Соловьеву. 
          4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
 
Глава Приволжского   
муниципального района                                                                                                        И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17.12.2019 № 656- п 

  
О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 

от 07.08.2018 № 497-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 
Приволжском муниципальном районе на 2019-2021»» 

 
   В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации, администрация Приволжского муниципального района п о с 
т а н о в л я е т:        
          1.Внести в приложение к постановлению администрации Приволжского муниципального района от 
07.08.2018 № 497-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 
Приволжском муниципальном районе на 2019-2021»» изменения изложив его в новой редакции 
(прилагается). 
          2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 
          3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                              
заместителя Главы администрации по социальным вопросам Э.А. Соловьеву. 
          4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                    И.В.Мельникова 
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Приложение  
к постановлению администрации   

Приволжского муниципального района 
от 17.12.2019 № 656- п 

 
Приложение  

к постановлению администрации   
Приволжского муниципального района 

от 07.08.2018 № 497-п 
 

«Развитие образования в Приволжском муниципальном районе 

 на 2019-2021» 

 
1. Паспорт муниципальной программы  

 

Наименование программы и срок 

ее реализации 

«Развитие образования в  Приволжском муниципальном районе 

на 2019-2021» 

Перечень подпрограмм 

муниципальной программы 

1. «Развитие образования». 

2. «Выявление и поддержка одаренных детей». 

3. «Привлечение молодых специалистов для работы в сфере 

образования. Целевое обучение выпускников по педагогическим 

специальностям».  

4. «Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан. Организация отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время». 

5. «Обеспечение доступности услуг в сфере образования для 

детей-инвалидов» 

6. «Обеспечение проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников». 

7. «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных 

образовательных учреждениях Приволжского муниципального 

района». 

8. «Реализация спортивной подготовки в учреждениях 

дополнительного образования». 

Куратор программы Заместитель Главы администрации по социальным вопросам  

Администратор программы МКУ отдел образования администрации Приволжского 

муниципального района 

Перечень исполнителей 

муниципальной программы    

МКУ отдел образования администрации Приволжского 

муниципального района 

 

Муниципальные образовательные организации 

Цель муниципальной программы  Обеспечение соответствия качества образования меняющимся 

запросам населения и перспективным задачам развития 

общества и экономики. 

Обеспечение условий для повышения доступности 

качественного образования в Приволжском муниципальном 

районе. 

Задачи муниципальной программы: 

1. Создание условий для выполнения муниципального задания 

муниципальными образовательными учреждениями; 

2. Создание материально-технических условий для обеспечения 

деятельности МОУ; 

3. Создание условий для развития личности детей и молодежи с 

учетом индивидуальных особенностей; 

4. Создание условий для повышения профессионального уровня 

педагогических работников системы образования, престижности 

и привлекательности педагогического труда 
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Объемы ассигнований 

муниципальной программы (по 

годам реализации и в разрезе 

источников финансирования) 

Общий объем финансирования программы составляет 

747 608 471,26 рублей, в том числе: 

-в 2019 году –267 042 627,16рублей, из них за счет средств 

областного бюджета -120 280 519,50 руб.; 

-в 2020 году –245 987 853,18   рублей, из них за счет средств 

областного бюджета -122 288 712,70 руб.; 

-в 2021 году –234 577 990,92 рублей, из них за счет средств 

областного бюджета -127 877 259,70 руб.; 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы 

Обеспечение доступного качественного дошкольного, 

дополнительного и общего образования. 

Оснащение образовательных организаций в соответствии с 

ФГОС дошкольного, начального и основного общего 

образования. 

Повышение качества обучения обучающихся. 

Улучшение здоровья детей. 

Повышение интеллектуального и творческого потенциала детей. 

 

Расширение возможностей дополнительного образования 

детей. 

Удовлетворение населения района системой образования 

детей. 

 
 
 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы. 
 

Дошкольное образование 
Система дошкольного образования Приволжского района включает в себя 11 образовательных 

учреждений и 2 группы дошкольного образования в Толпыгинской ОШ, реализующих программы 
дошкольного образования. 

Численность детей дошкольного возраста, посещающих образовательные учреждения, 
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, увеличивается: 
2012 год - 1196 чел, 2013 год  - 1250  чел., 2014 год – 1302 чел, 2015 год – 1308, 2016 год- 1332,0 
ребенка, 2017 год- 1370 детей, 2018 год 1370 детей. 

В районе успешно стартовал новый проект «Педагогический десант». Цель данного проекта 
оказание помощи родителям- жителям сел и деревень в вопросах развития и воспитания детей 
дошкольного возраста, проблемах оздоровления детей и подготовке к обучению в школе. Родители 
активно участвуют и в мастер-классах. Педагогический десант уже прошел в с. Новое, д. Федорище. 

В дошкольных учреждениях активно работают семейные клубы. Родители совместно с педагогами 
делятся опытом семейного воспитания, учатся находить правильное решение в трудных ситуациях. На 
базе детских садов, общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования 
функционируют группы подготовки к школе, адаптационные группы. 
 Несмотря на серьезные усилия администрации в области дошкольного образования, не решена 
до конца проблема кадров дошкольных работников.  Дошкольные организации и дошкольные группы 
укомплектованы педагогическими кадрами, из которых только    28 % имеют высшее педагогическое 
образование, а среднее профессиональное педагогическое -   46 %. Из них аттестованы на высшую 
квалификационную категорию -   22,7 %, на первую – 48,2 %.   

Значительные усилия были направлены на повышение качества дошкольного образования. 
Наиболее значимым мероприятием в данной области явилось повышение заработной платы 
педагогических работников  муниципальных дошкольных образовательных организаций до уровня 
средней заработной платы в общеобразовательных организациях Ивановской области (в рамках 
исполнения указов с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки»). 

Значительное увеличение уровня оплаты труда педагогических работников дошкольного 
образования, является базовым инструментом, призванным поднять престиж профессии педагогического 
работника, обеспечить приток квалифицированных кадров в образовательные организации и, на этой 
основе, повысить качество предоставляемого дошкольного образования. 

На текущий момент одной из проблем в сфере дошкольного образования сохраняется 
недостаточное финансирование на развитие дошкольных организаций и укрепление материально-
технической базы. 
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Общее образование. 
Система общего образования Приволжского муниципального района включает 7 муниципальных 

общеобразовательных школ, в том числе 4 основных, 3 средних. Численность обучающихся на 2017-
2018 учебный год составляет 2147 человек. Все общеобразовательные организации являются 
казенными.  

Все общеобразовательные учреждения соответствуют современным требованиям обучения. 
Доля школьников, занимающиеся по новым федеральным государственным стандартам, 

составляет 84,5%. Все обеспечены бесплатными учебниками.    Во всех школах имеются 
мультимедийные проекторы и интерактивные доски. Однако часть технических средств пришла в 
негодность и требует обновления. Выход в Интернет имеют 100% муниципальных учреждений района. 
Доля общеобразовательных учреждений, использующих в учебном процессе дистанционные 
технологии, составляет 100%, в т. ч. 1 ребёнок – инвалид. 

В рамках проекта «Электронная школа» во всех образовательных учреждениях введены 
информационные системы «Электронный дневник» и «Электронный журнал», а в МКОУ СШ № 1  и 
МКОУ СШ № 6 установлены системы «Электронная проходная» и «Электронная столовая».  

100% школ   имеют лицензию на право осуществления образовательной деятельности и 
аккредитационное свидетельство   в отношении образовательных программ, реализуемых 
организациями, осуществляющими деятельность, в соответствии с федеральными 
государственными стандартами. 

 В общеобразовательных школах обучается 21 ребёнок с ограниченными возможностями 
здоровья по общеобразовательным программам, из них 1 с использованием дистанционных технологий. 
 В целях обеспечения транспортной доступности образования с 1 сентября 2017 года открыты 13 
школьных маршрутов, подвоз  204 учащихся обеспечивают 7 школьных автобусов «ПАЗ», два из 
которых требуют замены,  и 2 «Газели». 

Для сохранения и укрепления здоровья обучающихся в 2017 году проведено более 20 различных 
спортивных мероприятий на уровне муниципалитета. Также школьники участвуют и занимают призовые 
места в областных спортивных мероприятиях. В течение учебного года 30 учащихся 11 классов (40% от 
всех учащихся 11 классов) прошли тестирование, 23 из них получили золотые знаки отличия ВФСК ГТО 
и получили дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы. С целью формирования у детей 
сознательного отношения к своему здоровью, с 2012 года в школы района являются участникам 
программы «Разговор о правильном питании». По итогам акции «Быть здоровым-здорово!», в 2017  
Приволжский муниципальный район вошел в число победителей. 

В Приволжском  муниципальном районе все образовательные учреждения выполняют план    по 
повышению квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам ФГОС, что позволило 
увеличить до 70,91% долю  учителей начальной и основной школы, готовых работать по новым 
стандартам. 69,49% слушателей прошли курсы повышения квалификации по персонифицированной 
модели.  
 Положительным фактором является совершенствование учительского корпуса и повышение 
мотивации педагогов к профессиональному росту. Всего в районе за 2016 и 2017 годы аттестацию 
прошли    35  учителей. 
 Повышение квалификации и профессиональной переподготовки способствовало личностно-
профессиональному развитию педагогов и активизации их участия в конкурсном движении. 

Проблемными вопросами развития школьной инфраструктуры в районе остаются 
неудовлетворительное состояние крыш и оконных блоков в ряде образовательных организаций в связи 
с высокой степенью износа зданий, отсутствие современных актовых залов, помещений для занятий 
внеурочной деятельностью, необходимость замены школьного транспорта. Требует внимания проблема 
сохранения и укрепления здоровья школьников. 

 
Дополнительное образование детей. 

 
Система организаций дополнительного образования детей Приволжского муниципального района 

состоит из двух муниципальных организаций — МКУ ДО ЦДЮТ (многопрофильное) и  МКУ ДО ДЮСШ 
(однопрофильное). Кроме того, программы дополнительного образования реализуются в учреждениях 
общего образования.  

Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в 
организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 
численности детей данной возрастной группы  в 2018 году составляет 90 %. 

В учреждениях дополнительного образования, подведомственных МКУ отделу образования, 
функционирует 46 объединений, реализующих дополнительные образовательные программы по 7 
направленностям. Общий охват дополнительным образованием в этих учреждениях 1474 человека. 
Кроме того, на базе общеобразовательных организаций работают 91 объединения по реализации 
дополнительных общеразвивающих программ с охватом 1754 человека. Наиболее стабильными и 
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популярными направленностями дополнительного образования являются: физкультурно -спортивное- 
674 человека (44,6%), культурологические – 474 человека (34,9%) и художественные – 437 человек 
(10,3%).  

Услуги дополнительного образования являются в высокой степени востребованными со стороны 
детей и родителей Приволжского муниципального района. 

В последние годы усилия органов местной власти в сфере дополнительного образования были 
направлены на следующие мероприятия: 
-развитие сетевых форм взаимодействия учреждения дополнительного образования детей, в том числе, 
с общеобразовательными организациями; 
- поэтапное повышение средней заработной платы работников учреждений  
 
дополнительного образования. 

Главной проблемой в сфере дополнительного образования остается неудовлетворительное 
состояние материально-технической базы и условий, в которых предоставляется дополнительное 
образование. В ряде общеобразовательных организаций, реализующих программы дополнительного 
образования, требуется проведение ремонта в помещениях для занятий с детьми. 

Второй по значимости проблемой выступает недостаточное обеспечение системы 
дополнительного образования детей квалифицированными и мотивированными на результат кадрами. В 
организациях существует дефицит педагогов по отдельным направлениям, ликвидировать который при 
существующем уровне заработной платы не представляется возможным. 

Дополнительным фактором напряженности в сфере дополнительного образования в периоде 
2019-2021гг. выступает переход на образовательные программы предпрофессионального образования. 
 

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере образования 
 

N Наименование 
показателя 

Ед. 
изм
. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Общая численность 
обучающихся в 
образовательных  
организациях 
Приволжского  
муниципального района 

чел 2126 2100 2055 2086 2121 2147 

2 Численность детей, 
обучающихся по 
программам 
дошкольного 
образования в 
образовательных 
организациях 
Приволжского 
муниципального района  

чел
. 

1400 1254 1292 1298 1332 1370 

3 Охват детей в возрасте 
1-7 лет дошкольным 
образованием  

% 89 90 90 91 93 
 

95 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отношение 
среднемесячной 
заработной платы 
педагогических 
работников 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций к 
среднемесячной 
заработной плате в 
общеобразовательных 
организациях 
Ивановской области 

% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

93,8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

92,4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

87,3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

91,4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Численность 
воспитанников 

Че
л. 

10 10,2 10,8 11,79 11,99 12,01 
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дошкольных 
образовательных 
организаций в расчете 
на одного 
педагогического 
работника  

6 Соотношение 
среднемесячной 
заработной платы 
учителей в субъекте 
Российской Федерации 
за IV квартал текущего 
года и среднемесячной, 
по данным Федеральной 
службы 
государственной 
статистики, заработной 
платы работников в 
целом по экономике 
субъекта Российской 
Федерации в прошлом 
году – 2011, 2012 годы; 
 

% 102 100 100 н.д. н.д. н.д. 

7 Соотношение средней 
заработной платы  
педагогических 
работников 
образовательных 
организаций общего 
образования к  средней 
заработной плате в 
Ивановской области 

% н.д. н.д. 98,9 114,0 114,1 102,5 

8 Доля школьников, 
обучающихся по 
федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартам,  
в общей численности 
школьников 

% 21,2 32,5 55,6 66,2 66,2 75,4 

8.1 Начальное общее 
образование 
(проценты) 

% 50,9 72,8 100 100 100 100 

8.2 Основное общее 
образование 
(проценты) 

% н.д. 5,4 24,12 45,1 45,1 63,7 

9 Доля учителей, 
получивших в 
установленном порядке 
первую и 
высшую квалификацион
ные категории и 
подтверждение 
соответствия 
занимаемой должности, 
в общей численности 
учителей 

% 17,2 63,16 
 

 

88,0 90,5 90,5 95,8 
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10 Доля учителей и 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций, 

прошедших повышение 

квалификации и (или) 

профессиональную 

переподготовку для 

работы в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами, в общей 

численности 

руководителей и 

учителей 

общеобразовательных 

организаций (проценты) 

% 50,0 80,77 89,0 95,1 100,0 100,0 

11 Доля 

общеобразовательных 

организаций, 

осуществляющих 

дистанционное 

обучение обучающихся, 

в общей численности 

общеобразовательных 

организаций (проценты) 

% 25,0 60,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

12 Снижение потребления 
по всем видам 
топливно-
энергетических 
ресурсов (динамика 
положительная или 
отрицательная) 

 положи
тельная 

положи
тельная 

полож
итель
ная 

полож
итель
ная 

положител
ьная 

положител
ьная 

13 Доля учителей в 
возрасте до 30 лет в 
общей численности 
учителей 
образовательных 
организаций 

% 4,8 6,0 
 

7,34 11,8 12,7 12,7 

14 Количество 
объединений 
учреждений 
дополнительного 
образования детей 

шт. 72 79 66 41 41 41 

15 Численность детей, 
занимающихся в 

чел
. 

1130 1778 1548 1395 1395 1474 



518 

 

учреждениях 
дополнительного 
образования детей 

16 Процент учащихся, 
занимающихся в 
кружках и секциях на 
базах 
общеобразовательных 
организаций 
Приволжского 
муниципального района  

% 49 64 74 76,0 76,0 76,2 

  
1. 3. Цели и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

Цель муниципальной программы. 

Формирование гибкой системы непрерывного образования, развивающей человеческий 
потенциал, обеспечивающий текущие и перспективные потребности развития РФ.  

Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих 
максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей.  

Создание современной оценки качества образования на основе принципов открытости, 
объективности,  прозрачности, общественно-профессионального участия. 

    Ожидаемые результаты. 

К концу 2021 года все дети в возрасте от 1.5 лет до 7 лет будут иметь возможность получить 
дошкольное образование в муниципальных или частных образовательных организациях. Значительно 
возрастет качество дошкольного образования, произойдет переход на предоставление дошкольного 
образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. 

В школах будет обеспечен удовлетворительный уровень базовой  
 
инфраструктуры в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, которая включает основные виды благоустройства, свободный высокоскоростной доступ к 
современным образовательным ресурсам и сервисам сети Интернет, спортивные сооружения.  

Каждый ребенок-инвалид сможет получить качественное общее образование по выбору в форме 
дистанционного или инклюзивного обучения, поддержку в профессиональной ориентации. 

Повысится качество образования,  удовлетворенность населения качеством образовательных 
услу Гражданам будет доступна полная и объективная информация об образовательных организациях 
всех уровней, содержании и качестве их программ (услуг), эффективная обратная связь с органами, 
осуществляющими управление в сфере образования.  

Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций 
составит не менее 100 % от средней заработной платы по экономике области, а педагогических 
работников дошкольных образовательных организаций – не менее 100 % к средней заработной плате в 
общем образовании региона.  

Существенно обновится педагогический корпус общего образования, повысится уровень 
подготовки педагогов.  

Возрастет количество детей, получающих бесплатное дополнительное образование, больше 
детей будет принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах. Продолжится работа по 
выявлению и поддержке одаренных детей, развитию их талантов и способностей. 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы 
 

N 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Доступность   
дошкольного образования 
(отношение численности 
детей 3 - 7 лет, которым 
предоставлена 
возможность получать 
услуги дошкольного 
образования, к 
численности детей в 
возрасте 3 - 7 лет, 

% 92,0 95,0 99,7 99,7 99,7 99,7 
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скорректированной на 
численность детей в 
возрасте 5 - 7 лет, 
обучающихся в школе) 

2 Удельный вес 
численности 
обучающихся 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, которым 
предоставлена 
возможность обучаться в 
соответствии с основными 
современными 
требованиями, в общей 
численности 
обучающихся 

% 91 91 91 91 91 100 

3 Охват образовательными 
программами 
дошкольного образования 
детей в возрасте от 1 года 
до 7 лет. 

% 100 100 100 100 100 100 

4 Отношение средней 
заработной платы 
педагогических 
работников 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций к средней 
заработной плате в сфере 
общего образования в 
Ивановской области. 

% 87,3 91,4 100 100 100 100 

5 Отношение средней 
заработной платы 
педагогических 
работников 
образовательных 
организаций общего 
образования к средней 
заработной плате в 
Ивановской области. 

% 114,1 102,5 100 100 100 100 

6 Отношение средней 
заработной платы 
педагогических 
работников 
государственных 
(муниципальных) 
организаций 
дополнительного 
образования к средней 
заработной плате 
учителей в Ивановской 
 
 
 
 
 области 
 

% 91,9 97,7 100 100 100 100 

7 Доля детей, охваченных 

дополнительными 

образовательными 

% 69  
 
 

70  
 
 

71  
 
 

73  
 
 

75  
 
 

75 
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программами, в общей 

численности детей и 

молодежи в возрасте 5 - 

18 лет 

 В том числе: доля детей 

охваченных 

дополнительными 

общеразвивающими 

программами технической 

и естественно-научной 

направленности (%) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
8 

 
 
 
 
 
 
 
12 
 

 
 
 
 
 
 
 
15 

 
 
  
 
 
 
 
18 

 
 
 
 
 
 
 
20 

 
4. Ресурсное обеспечение программы. 

 

п/п Наименование 

подпрограммы/источник ресурсного 

обеспечения 

2019 2020 2021 

 Программа, всего: 267 042 627,16 245 987 853,18 234 577 990,92 

 бюджетные ассигнования 267 042 627,16 245 987 853,18 234 577 990,92 

 областной бюджет 120 280 519,50 122 096 586,00 127 686 133,0 

1 Подпрограмма «Развитие 

образования» 

263 609 890,0 242 776 724,93 231 305 716,67 

 бюджетные ассигнования 263 609 890,0 242 776 724,93 231 305 716,67 

 областной бюджет 119 656 819,50 121 665 012,70 127 253 559,70 

2 Подпрограмма «Выявление и 

поддержка одаренных детей» 

300 000,0 300 000,0 300 000,0 

 бюджетные ассигнования 300 000,0 300 000,0  300 000,0 

 областной бюджет    

3 Подпрограмма «Привлечение 

молодых специалистов для 

работы в сфере образования. 

Целевое обучение выпускников 

по педагогическим 

специальностям» 

10 416,0 172 000,0 172 000,0 

 бюджетные ассигнования 10 416,0 172 000,0 172 000,0 

 областной бюджет    

4 Подпрограмма «Организация 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан. 
Организация отдыха и 
оздоровления детей в 
каникулярное время» 

1 021 047,34 1 073 000,0 1 073 000,0 

 бюджетные ассигнования 1 021 047,34 1 073 000,0 1 073 000,0 

 областной бюджет 623 700,0 623 700,0 623 700,0 

5 Подпрограмма «Обеспечение 
доступности услуг в сфере 
образования для детей-
инвалидов» 

242 800,0   

 бюджетные ассигнования 242 800,0   

 областной бюджет    

6 Подпрограмма «Обеспечение 

проведения государственной 

итоговой аттестации». 

   

 бюджетные ассигнования    

 областной бюджет    

7 Подпрограмма «Улучшение 1 728 273,82 1 666 128,25 1 727 274,25 
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условий и охраны труда в 

муниципальных 

образовательных учреждениях 

Приволжского муниципального 

района». 

 бюджетные ассигнования 1 728 273,82 1 666 128,25 1 727 274,25 

 областной бюджет    

8 Подпрограмма «Реализация 

спортивной подготовки в 

учреждениях дополнительного 

образования» 

130 200,0   

 бюджетные ассигнования 130 200,0   

 областной бюджет    

 
 

 
Приложение 1  

к муниципальной программе «Развитие образования  
в Приволжском муниципальном районе на 2019 – 2021» 

 
Подпрограмма 

«Развитие  образования» 
1.Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы «Развитие образования» 

Срок реализации подпрограммы  2019-2021 годы 

Исполнители подпрограммы МКУ отдел образования Приволжского  муниципального района 

Муниципальные образовательные организации  

Цели  подпрограммы  Выполнение государственных гарантий общедоступности и 

бесплатности дошкольного, основного общего, среднего 

общего  образования. 

 Обеспечение удовлетворительного уровня базовой 

инфраструктуры в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

 Повышение качества общего образования в образовательных 

организациях и удовлетворенности населения качеством 

образовательных услуг  

Объем ресурсного обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  

2019 год –  263 609 890,0 руб. 

2020 год –  242 776 724,93 руб. 

2021 год –  231 305 716,67 руб. 

- в т.ч. областной бюджет: 

2019 год – 119 656 819,50 руб. 

2020 год – 121 665 012,70 руб. 

2021 год – 127 253 559,70 руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы. 

 
Реализация подпрограммы предусматривает финансовое обеспечение за счет средств областного 

бюджета и бюджета Приволжского муниципального района  шести основных мероприятий по 
обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

 
3. Мероприятия подпрограммы. 

1. Основное мероприятие «Развитие общего образования» включает в себя следующие 
мероприятия: 

Обеспечение достижения школьниками Приволжского муниципального района новых 
образовательных результатов: 
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- последовательное введение федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего общего образования;  

- мониторинг  системы уровня подготовки обучающихся и социализации школьников; 
- своевременная корректировка основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 
- координация управленческой деятельности по  подготовке и переподготовке современных 

педагогических кадров. 
Обеспечение равного доступа к качественному образованию: 
-участие в разработке и  внедрении  системы оценки качества общего образования; 
-координация деятельности образовательных организаций в развитии  дистанционных форм 

образования в  общеобразовательных школах, в т.ч. в малокомплектных и  сельских отдаленных 
образовательных  организациях общего образования, обеспечение транспортной доступности для 
организации подвоза обучающихся старшей ступени в базовые школы для получения качественного  
образования при подготовке к государственной итоговой аттестации. 

Совершенствование эффективного контракта в общем образовании: 
- совершенствование механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками 

организаций общего образования; 
-совершенствование   механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных 

организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества 
предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью 
деятельности руководителя образовательной организации общего образования; 

-информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.              2. Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования» включает в себя следующие мероприятия: 
Создание условий для повышения качества дополнительного образования: 
- повышение квалификации педагогов дополнительного образования; 
- адресная поддержка победителей и призеров муниципальных, региональных, всероссийских и 

международных конкурсов и соревнований и поощрение педагогов, их подготовивших. 
Обеспечение доступности дополнительного образования: 
- сохранение бесплатности предоставляемых услуг; 
- расширение возможности получения дополнительного образования детьми – инвалидами. 
Повышение эффективности управления в системе дополнительного  
 
образования: 
-совершенствование системы мониторинга качества дополнительного образования; 
-координация деятельности МКУ отдела образования, организаций дополнительного образования 

и общеобразовательных организаций в целях эффективного использования ресурсов и времени для 
предоставления дополнительного образования и проведения мероприятий; 

-совершенствование системы оплаты труда педагогических работников дополнительного 
образования. 

 3. Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях» включает в себя  мероприятия: 

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях (в соответствии с Законом Ивановской области от 05.07.2013  № 66-ОЗ 
«Об образовании в Ивановской области»), получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях; 

Финансовое обеспечение перечисленных выше полномочий предполагает финансирование: 
 из областного бюджета всех расходов на реализацию общеобразовательных программ, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек;  
из местного бюджета - расходов на осуществление присмотра и ухода за детьми, содержание 

зданий, имущества;  
средства от оказания платных услуг (родительская плата за присмотр и уход за детьми). 
4. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки в 

сфере образования»: 
Реализация мероприятий предусматривает финансовое обеспечение за счет муниципального 

бюджета основных мер социальной поддержки обучающихся образовательных организаций и их 
родителей, установленных областным законодательством (Закон Ивановской области от 05.07.2013 
№66-ОЗ «Об образовании в Ивановской области»), в том числе: 

обеспечение присмотра и ухода за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, детьми-инвалидами в дошкольных группах муниципальных общеобразовательных 
организаций; 

компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования; 
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В целях улучшения условий обучения детей в общеобразовательных организациях из бюджета 
Приволжского муниципального района  предоставляются средства на питание учащихся льготных 
категорий из расчета 20 рублей в день на человека. Расходование средств осуществляется в 
соответствии с «Порядком финансирования и расходования средств по организации горячего питания в 
муниципальных образовательных организациях» 

 (приложение №1). 
5. Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая безопасность образовательных 

организаций Приволжского муниципального района»: 
Работа по обеспечению пожарной безопасности в образовательных организациях строится в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ ≪Об образовании в Российской 
Федерации≫, Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 ≪О противопожарном 

режиме≫, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123 - ФЗ ≪Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности≫. 

Реализация мероприятий приведет к созданию безопасных условий в образовательных 
организациях, предотвращение возникновения пожаров, гибели людей, повышение уровня пожарной и 
антитеррористической безопасности и защищенности образовательных организаций Приволжского 
муниципального района. 

6. Основное мероприятие «Ремонт образовательных организаций»: 
создание  комплекса  мер для приведения материально-технического состояния образовательных 

учреждений в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным 
нормативам; 

проведение капитального ремонта образовательных учреждений, находящихся в критическом 
состоянии и требующих первоочередного вмешательства за счёт средств местного бюджета; 

создание безопасных, благоприятных условий для организации образовательного процесса; 
повышение качества ремонтных работ по размещению заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг 
 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного обеспечения 

2019 2020 2021 

 Подпрограмма /всего 263 609 890,0 242 776 724,93 231 305 716,67 

 Бюджетные ассигнования   263 609 890,0 242 776 724,93 231 305 716,67 

 Областной бюджет 119 656 819,50 121 472 886,0 127 062 433,0 

1 Основное мероприятие 

«Предоставление 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях» 

130 583 028,59 126 536 759,79 122 029 246,43 

Бюджетные ассигнования   130 583 028,59 126 536 759,79 122 029 245,93 

Областной бюджет 53 601 758,0 55 799 091,0 58 359 876,0 

1.1 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных образовательных 

организаций дошкольного 

образования 

76 981 270,59 70 737 668,79 63 669 370,43 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного обеспечения 

2019 2020 2021 

1.2 Финансовое обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях и возмещение затрат 

на финансовое обеспечение 

получения дошкольного 

образования в частных 

дошкольных образовательных 

организациях, включая расходы на 

оплату труда, на учебники и 

учебно-наглядные пособия, 

технические средства обучения, 

игры, игрушки (за исключением 

расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг)   

53 601 758,0 55 799 091,0 58 360 876,0 

2 Основное мероприятие 

«Развитие общего образования» 

106 135 037,38 99 028 500, 89 92 065 005,98 

Бюджетные ассигнования   106 135 037,38 99 028 500,89 92 065 005,98 

Областной бюджет 63 481 272,79 63 118 099,0 66 145 861,0 

2.1 Финансовое обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, обеспечение 

дополнительного образования в 

образовательных организациях, 

включая расходы на оплату труда, 

на учебники и учебно-наглядные 

пособия, технические средства 

обучения, игры, игрушки (за 

исключением расходов на 

содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг)   

59 489 014,87 61 773 353,0 64 736 428,0 

2.2 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных образовательных 

организаций общего образования 

34 379 327,21 27 087 537,05 19 087 537,05 

2.3 Расходы на обеспечение 

муниципальной услуги 

«Организация питания», 

«Организация подвоза школьников 

к месту учебы» 

8 044 714,38 8 822 864,84 6 831 607,93 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного обеспечения 

2019 2020 2021 

2.4 Возмещение затрат на  получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования в частных 

общеобразовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

имеющим государственную 

аккредитацию основным 

общеобразовательным 

программам, включая расходы на 

оплату труда,  на учебники и 

учебно-наглядные пособия, 

технические средства обучения, 

игры, игрушки (за исключением 

расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг).    

1 292 257,92 1 344 746,0 1 409 433,0 

2.5 Укрепление материально-

технической базы муниципальных 

образовательных учреждений. 

Капитальный ремонт кровли над 

спортзалом и внутренних 

помещений спортивного зала 

МКОУ ОШ № 12 г. Приволжска, 

приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря  

2 700 000,0   

2.6 Укрепление материально-

технической базы муниципальных 

образовательных учреждений 

расходы бюджета Приволжского 

муниципального района 

Капитальный ремонт кровли над 

спортзалом и внутренних 

помещений спортивного зала 

МКОУ ОШ № 12 г. Приволжска, 

приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря 

229 723,0   

3 Основное мероприятие 

«Развитие дополнительного 

образования» 

9 944 397,19 10 340 659,21 10 340 659,21 

Бюджетные ассигнования   9 944 397,19 10 340 659,21 10 340 659,21 

Областной бюджет 618 166,41   

3.1 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных образовательных 

организаций дополнительного 

образования 

9 207 640,76 10 340 659,21 10 340 659,21 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного обеспечения 

2019 2020 2021 

3.2 Расходы, связанные с поэтапным 

доведением средней заработной 

платы педагогическим работникам 

муниципальных организаций 

дополнительного образования 

детей в сфере физической 

культуры и спорта до средней 

заработной платы учителей в 

Ивановской области 

291 160,52   

3.3 Расходы на поэтапное доведение 

средней заработной платы 

педагогическим работникам 

муниципальных организаций 

дополнительного образования 

детей в сфере физической 

культуры и спорта до средней 

заработной платы учителей в 

Ивановской области 

15 325,0   

3.4 Расходы, связанные с поэтапным 

доведением средней заработной 

платы педагогическим работникам 

иных муниципальных организаций 

дополнительного образования 

детей до средней заработной 

платы учителей в Ивановской 

области 

327 005,89   

3.5 Расходы на поэтапное доведение 

средней заработной платы 

педагогическим работникам иных 

муниципальных организаций 

дополнительного образования 

детей до средней заработной 

платы учителей в Ивановской 

области 

103 265,02   

4 Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

предоставления мер 

социальной поддержки в сфере 

образования» 

1 955 622,30 2 747 822,70 2 747 822,70 

 Бюджетные ассигнования   1 955 622,30 2 747 822,70 2 747 822,70 

 Областной бюджет 1 955 622,30 2 747 822,70 2 747 822,70 

4.1 Осуществление переданных 

полномочий по выплате 

компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за 

детьми в дошкольных 

образовательных организациях 

1 314 549,30 2 141 463,70 2 141 463,70 

4.2 Осуществление переданных 

полномочий по присмотру и уходу  

за детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения 

родителей, детьми-инвалидами в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях  

606 359,0 606 359,0 606 359,0 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного обеспечения 

2019 2020 2021 

4.3 Осуществление переданных 

полномочий по присмотру и уходу  

за детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения 

родителей, детьми-инвалидами в 

дошкольных группах 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

34 714,0   

5 Основное мероприятие 

«Пожарная и 

антитеррористическая 

безопасность образовательных 

организаций Приволжского 

муниципального района» 

6 126 098,67 4 122 982,34 4 122 982,35 

Бюджетные ассигнования   6 126 098,67 4 122 982,34 4 122 982,35 

Областной бюджет    

5.1 Организация мероприятий по 

пожарной и антитеррористической 

безопасности  

6 126 098,67 4 122 982,34 4 122 982,35 

6 Основное мероприятие «Ремонт 

образовательных организаций» 

8 865 705,87   

Бюджетные ассигнования   8 865 705,87   

Областной бюджет    

6.1 Проведение ремонтных работ в 

образовательных учреждениях 

8 865 705,87   

 
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы. 

 
 До конца 2021 года будет обеспечено выполнение государственных гарантий общедоступности и 
бесплатности дошкольного, основного общего и среднего общего образования. 
  Значительно возрастет качество дошкольного образования, произойдет переход на 
предоставление дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом. 
  Во всех общеобразовательных организациях будет обеспечен удовлетворительный уровень 
базовой инфраструктуры в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, которая включает основные виды благоустройства, свободный высокоскоростной доступ к 
современным образовательным ресурсам и сервисам сети Интернет, спортивные сооружения. 
  К концу 2021 года увеличится доля выпускников общеобразовательных организаций, успешно 
сдавших единый государственный экзамена (далее – ЕГЭ) по русскому языку и математике, в общей 
численности выпускников общеобразовательных организаций, сдававших ЕГЭ по данным предметам.  
Повысится качество общего образования в образовательных организациях и удовлетворенность 
населения качеством образовательных услуг. Гражданам будет доступна полная и объективная 
информация об образовательных организациях всех уровней, содержании и качестве их программ 
(услуг), эффективная обратная связь с органами, осуществляющими управление в сфере образования.  

Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций 
составит не менее 100% от средней заработной платы по области, а педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций - не менее 100% к средней заработной плате в общем 
образовании региона. Повысится привлекательность педагогической профессии и уровень 
квалификации преподавательских кадров. Существенно обновится педагогический корпус общего 
образования, повысится уровень профессиональной подготовки педагогов, их заработная плата будет 
конкурентоспособна на региональном рынке труда. 

 

Целевые индикаторы. 

 

  Ед. 

изм. 

2016  2017 2018 2019 2020 2021 

1 Численность  обучающихся чел. 2121 2131 2165 2156 2196 2196 
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2 Среднегодовая численность 

обучающихся первых-

четвертых классов 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

чел 963 942 923 935 918 912 

3 Число обучающихся в 

расчете на 1 учителя 

чел. 

 

19,25 19,82 19,77 19,8 19,8 19,8  

4 Удельный вес численности 

обучающихся организаций  

общего образования, 

обучающихся по новым 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам  

% 75,4 84,5 87,9 92,0 95,5 98,6  

5 Доля детей, охваченных 

образовательными  

программами 

дополнительного 

образования, в общей 

численности детей и 

молодежи в возрасте 5-18 

лет 

%      90 

 

91 

 

 

 

 

91 91 91 91  

6 Доля педагогов, имеющих 

высшее профессиональное 

образование от общего 

количества педагогов 

дополнительного 

образования. 

% 77 78 

 

80 80 80 80  

7 Доля педагогов, имеющих 

квалификационную 

категорию от общего 

количества педагогов 

дополнительного 

образования 

% 98 98 98 98 98 98  

8 Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогов 

организаций 

дополнительного 

образования детей к 

средней заработной плате 

учителей в Ивановской 

области 

% 91,9 97,7 100 100 100 100  

9 

Численность воспитанников 

в дошкольных группах с 10,5-

часовым пребыванием  

чел 

1332 

 
 
 
 
 

1370 

 
 
 
 
 

1365 

 
 
 
 
 

1276 

 
 
 
 
 

1360 

 
 
 
 
 

1360 

10 

Численность воспитанников 

ясельного возраста  

чел 

370 357 360 

 

 

272 

 

 

360 

 

 

360 

11 

 Численность воспитанников 

дошкольного возраста  

чел 

962 1013 1005 

 

 

1004 

 

 

1000 

 

 

1000 

12  Количество дошкольных 

групп в образовательных 

ед 

69 69 69 
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организациях  

68 

 

68 

 

68 

12.1 

Количество групп ясельного 

возраста в образовательных 

организациях 

ед 

20 21 21 

 

 

 

   19 

 

 

 

20 

 

 

 

20 

12.2  Количество групп 

дошкольного возраста в 

образовательных 

организациях  

ед 

49 48 48 

 

 

 

   49 

 

 

 

48 

 

 

 

48 

13 Укомплектованность 

образовательных 

организаций, 

педагогическими 

работниками согласно  

штатному расписанию  

% 

100 100 100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

14 

Количество детей-

инвалидов, посещающих 

образовательные 

организации 

чел 

13 11 11 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

15 

 Количество детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

посещающих 

образовательные 

организации 

чел 

19 17 11 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

11 

16 Готовность образовательных 

организаций к новому 

учебному году 

%  

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

    100 

17 Наличие ситуации 
возникновения пожаров 

ед 0 0 0 0 0 0 

18 Наличие ситуации 
возможности 
несанкционированного 
проникновения посторонних 
лиц 

ед 0 0 0 0 0 0 
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Приложение  
   к приложению 1 

муниципальной программы  
                                «Развитие образования в Приволжском  

муниципальном районе на 2019 – 2021» 
  

                                                                                                    
Порядок  

  организации горячего питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях 
Приволжского муниципального района 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Порядок регламентирует предоставление горячего питания обучающимся в 

муниципальных общеобразовательных организациях Приволжского муниципального района (далее 
общеобразовательная организация). 

1.2. Настоящий Порядок предусматривает введение льгот на получение горячего питания в 
общеобразовательных организациях для обучающихся за счет средств бюджета муниципального района 
и направлен на совершенствование организации питания обучающихся в общеобразовательных 
организациях, повышение охвата обучающихся горячим питанием во время учебной деятельности.  

1.3. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012  № 273 – 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и Указом Президента Российской Федерации от 
25.02.2003 № 250 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей», постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008  № 45 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.5.2409-08». 

1.4. Стоимость питания, состоящего из горячего завтрака или обеда, складывается из 
среднерыночных цен на продукты питания по ежегодно утверждаемому меню. 

 
2. Финансирование горячего питания 

 
2.1. Источниками финансирования питания обучающихся являются средства бюджета 

муниципального района, средства родителей (законных представителей) учащихся, иные внебюджетные 
средства. 

2.2. Питание, организованное в образовательных организациях, предоставляется обучающимся на 
платной основе, а также льготной основе для отдельных категорий обучающихся. 

2.3. Льготное питание за счет средств муниципального бюджета предоставляется следующим 
категориям обучающихся из расчета 20 рублей в день: 

 - обучающимся из малообеспеченных семей; 
    - из многодетных малообеспеченных семей; 
  - детям-инвалидам; 

         - детям, находящимся под опекой; 
        - детям, состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере. 

В исключительных случаях (низкий уровень жизни и т.д.) питание может предоставляться 
обучающимся при предоставлении ходатайства руководителя образовательного учреждения. 

Численность обучающихся  льготной категории утверждается распоряжением администрации 
Приволжского муниципального района ежегодно по состоянию 08 сентября, при предоставлении 
родителем (законным представителем) полного пакета документов.  

Изменения в распоряжение вносятся в следующих случаях:  
обучающийся льготной категории является вновь прибывшим в образовательное учреждение;  
при присвоении обучающемуся инвалидности;  
при оформлении документов на опекунство. 
2.4. МКУ отдел образования администрации Приволжского муниципального района (далее отдел 

образования) представляет в финансовое управление администрации Приволжского муниципального 
района (далее - финансовое управление) расчет потребности в средствах для обучающихся льготных 
категорий из расчета суммы, предусмотренной методикой формирования бюджета на планируемый год 
на одного обучающегося. 

2.5. Финансовое управление осуществляет финансирование отдела образования на основании 
заявок и расчетов в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального района на текущий 
год. 

2.6. В случае отсутствия обучающегося в муниципальном образовательном учреждении или отказа 
от предлагаемого питания, льгота в денежном выражении обучающемуся не выплачивается. Средства 
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на питание детей из числа льготных категорий не использованные в текущем квартале, переходят на 
следующий квартал в пределах календарного года. 

2.7. Порядок организации бесплатного питания обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений регламентируется постановлением администрации Приволжского муниципального района. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.02.2017 №181 «О единой 
государственной информационной системе социального обеспечения» учреждения, предоставляющие 
меры социальной защиты, обязаны предоставлять необходимую информацию о фактах назначения мер 
социальной защиты на основании вынесенного решения о назначении (об отказе в назначении) меры. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
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Приложение 2  
к муниципальной программе «Развитие образования  

в Приволжском муниципальном районе на 2019 – 2021» 
 

Подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных детей». 

 

1.Паспорт подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

«Выявление и поддержка одаренных детей» 

Срок реализации 

подпрограммы  

2019-2021  

Исполнители подпрограммы МКУ отдел образования администрации Приволжского 

муниципального района 

Цель (цели) подпрограммы Программа ставит своей целью создание системы выявления, 

развития и поддержки одаренных детей, обеспечение условий для их 

личностной, социальной самореализации и профессионального 

самоопределения. 

Объем ресурсного 

обеспечения подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  

2019  300 000,0 руб. 

2020  300 000,0 руб. 

2021  300 000,0 руб. 

 

2.Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы. 

 

МКУ отдел образования администрации Приволжского муниципального района является 

координатором работы с одаренными детьми. На основании программы в большинстве 

образовательных организаций разработаны, утверждены и реализуются ее варианты.  

В 2017 году на школьном этапе 2184 участника, из них победители и призёры – 422 чел.  На 
муниципальном - 348 участников, из них 147 человек победители 47 человек и призёры 100 человек. На 
региональном этапе – 22 участника, из них 4 призёра. 

 Образовательные организации развивают интерес одаренных детей через организацию групп 

творческого развития, факультативов, проектно-исследовательскую деятельность. Но не в полной мере  

сложилась система  работы педагогов с детьми по «индивидуальным маршрутам» при подготовке на  

каждом  этапе всероссийской олимпиады.  

В целях развития социальной одаренности в районе действует Большой районный школьный Совет, 

а на уровне учебных учреждений – свои ученические органы самоуправления. Способствует развитию 

социальной одаренности участие детей нашего района во Всероссийской акции «Я – гражданин 

России». Реализуются проекты акции «Чтобы помнили...». Обучающиеся ежегодно награждаются 

премией Губернатора «Надежда земли Ивановской».  

 Накопленный опыт в работе с одаренными детьми  и их социализации нуждается в дальнейшем 

совершенствовании. 

Выявление и развитие способностей детей должно осуществляться на всех ступенях их развития, 

поэтому сегодня необходимо создание условий для выявления, развития, социальной поддержки 

одаренных детей, реализации их потенциальных возможностей. 

 

3.Мероприятия подпрограммы. 

 

Сохранение системы межведомственного взаимодействия по организации работы с одаренными 

детьми; 

внедрение инновационных образовательных технологий в процесс обучения одаренных детей; 

переподготовка педагогических кадров, работающих с интеллектуально и творчески одаренными 

детьми; 

обеспечение участия школьников в районных, областных, всероссийских и международных 

олимпиадах, конкурсах, творческих фестивалях; 
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поддержка талантливых школьников в Приволжском районе, развитие системы поощрения их 

достижений. 
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Перечень программных мероприятий 

Наименование мероприятий Наименование расходов 2019 год 

руб. 

2020 год 

руб. 

2021 год 

руб. 

1.Церемония «Выпускник года» с чествованием выпускников, окончивших 

школу с отличием 

 

Премия 

 

 

50 000,0 

 

50000,0 

 

50000,0 

2.Проведение мероприятия «Успех года» 

3.Выдвижение кандидатов на грант-премию Главы администрации 

Премия 

 

24 000,0 120000,0 120000,0 

4.Профильная ориентация старшеклассников – Дни открытых дверей в ОУ и 

вузах 

 - - - 

5. Разработка и реализация индивидуальных «маршрутов развития» 

обучающихся- победителей и призёров областных, межрегиональных и 

всероссийских мероприятий 

 - - - 

6.Содействие участию одаренных детей в  областных, межрегиональных, 

Всероссийских и международных мероприятиях 

 71 220,0 30000,0 30000,0 

7.Поддержка экологического движения в районе и развития технического 

творчества 

 - 15000,0 15000,0 

8.Поддержка детских творческих коллективов  - 15000,0 15000,0 

9.Организация и проведение районных мероприятий, направленных на 

выявление и развитие одаренности детей 

 

Подарки 

организационные  

взносы 

Транспортные услуги 

154 780,0 70000,0 70000,0 

ИТОГО  300 000,0 300 000,0 300 000,0 



535 

 

4.Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы. 
 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит: 

повысить уровень профессиональной компетентности педагогов, работающих с одаренными 

детьми; 

увеличить число педагогов, владеющих инновационными образовательными технологиями;  

увеличить число обучающихся, принимающих участие в олимпиадах, научных конференциях, 

интеллектуальных конкурсах районного, областного, российского уровней, от общего количества 

учащихся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций Приволжского 

муниципального района; 

увеличить количество победителей и призеров олимпиад, интеллектуальных и творческих 

конкурсов, соревнований различного уровня; 

повысить рейтинговые оценки результата участия учащихся района в областных и всероссийских 

олимпиадах, интеллектуальных соревнованиях и творческих конкурсах. 

Социально-экономическими последствиями реализации настоящей Программы станут: 

создание системы взаимодействия педагогов и руководителей муниципальных образовательных 

организаций и преподавателей организаций среднего и высшего профессионального образования по 

вопросам выявления, обучения и развития талантливых обучающихся; 

повышение статуса одаренных детей через освещение их достижений в средствах массовой 

информации, поощрение талантливых школьников; 

развитие системы районных конкурсных и олимпиадных мероприятий, гарантирующих участие 

победителей в аналогичных мероприятиях более высокого уровня; 

внедрение инновационных образовательных технологий в процесс обучения школьников в 

муниципальных общеобразовательных организациях Приволжского района. 

 
Целевые индикаторы программы 

 

Наименование целевого 

индикатора 

Ед. Значение индикатора 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Количество педагогов, 

владеющих инновационными 

образовательными 

технологиями 

% 87 90 100 100 100 100 

Количество участников 

районных, областных  и 

всероссийских олимпиад, 

интеллектуальных 

соревнований и творческих 

конкурсов 

% 15 18 20 20 20 20 

Количество победителей и 

призеров олимпиад, 

интеллектуальных и 

творческих конкурсов, 

соревнований различного 

уровня. 

% 25 31 31 31 31 31 
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Приложение 3  
к муниципальной программе  

«Развитие образования в Приволжском 
муниципальном районе на 2019 – 2021» 

 
Подпрограмма  

«Привлечение молодых специалистов для работы в сфере образования. Целевое обучение 
выпускников по педагогическим специальностям» 

 
1.Паспорт подпрограммы. 

Наименование подпрограммы  "Привлечение молодых специалистов для работы в сфере 

образования. Целевое обучение выпускников по педагогическим 

специальностям" 

Сроки реализации программы 2019-2021 г 

Исполнители подпрограммы МКУ отдел образования администрации Приволжского 

муниципального района, муниципальные образовательные 

организации 

Цели подпрограммы Привлечение в сферу образования талантливой и 

профессиональной молодежи, повышение престижа и социальной 

значимости профессии педагога, улучшение жилищных условий 

учителей. 

Объем и источники 

финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований:  

- бюджет муниципального района 

2019 год –10 416,0 руб. 

2020 год –172 000,0 руб. 

2021 год– 172 000,0 руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы. 

 
1.1. Образование на современном этапе является одним из главных приоритетов общества и 
государства. Наряду с достойными условиями жизни, оплаты труда, природными условиями и 
демократическими свободами качественное и доступное образование является главным критерием при 
выборе места жительства человека, а, в конечном счете, одним из основных условий стабилизации в 
обществе, наличия перспективы развития страны. 
   Современное качественное доступное образование - залог наличия перспектив для общества и 
государства. Качественное образование зависит от многих факторов: учебно-методических материалов, 
материально-технической базы. Но в первую очередь оно определяется работой учителя, уровнем его 
профессиональной подготовки и квалификации. 
1.2. Для системы образования характерны следующие проблемы: 
1.2.1. При сохранении кадрового состава с каждым годом все более остро встает задача "омоложения" 
педагогических кадров. При общем числе педагогов 245 человека в систему образования приходит всё 
меньше молодых специалистов: в 2008  – 2 чел., в 2009  - 1 чел., в 2010 - 0, в 2011 – 4 чел., в 2012-3 
чел., в 2013- 3 чел., 2014- 4чел.,2015-4чел., 2016 – 0 чел., 2017 -2 чел. Низкая заработная плата на 
начальном этапе педагогической деятельности и небольшие перспективы карьерного роста отталкивают 
молодежь.  
1.2.2. Увеличивается число педагогов и руководителей пенсионного возраста. Средний возраст 
педагогических работников составляет 46-47 лет. Даже введение НСОТ  ненамного  улучшило 
положение. Средняя заработная плата молодого специалиста составляет 10 700 руб. Из отрасли уходят 
ветераны педагогического труда, на их место молодые специалисты не приходят. 
   Программа предусматривает комплекс мероприятий, направленных на привлечение для работы в 
сфере образования молодых педагогов, имеющей потенциал для развития. 
 

3. Мероприятия подпрограммы. 
 Привлечение в сферу образования молодых педагогов, закрепления их в образовательных 
учреждениях района, повышение престижа и социальной значимости профессии педагога. 
Создание благоприятных условий для работы молодого специалиста в образовательной организации;  
Создание условий для развития и реализации потенциальных возможностей молодых педагогов. 
   Для системы образования района существует необходимость в  первую очередь материального 
стимулирования молодых специалистов. Существующий в Приволжском муниципальном районе «Совет 
молодых педагогов» решает проблемы методического и психолого-педагогического характера, но, как 
показывают опросы молодых педагогов, основными проблемами на сегодняшний день являются 
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обеспечение жильём и низкая заработная плата на начальном этапе педагогической деятельности. Это 
позволяет говорить о потребности в единовременных выплатах молодым специалистам, ежемесячных 
надбавках и выплатах стимулирующего характера, предоставлении жилья или компенсации за наём.  

 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Объемы финансирования,  

руб. 

Содержание 

мероприятия 

2019 г 2020 г 2021 г 

1. Единовременные 

выплаты молодым 

специалистам, 

поступившим на работу 

в муниципальные 

образовательные 

организации, при 

заключении договора  

сроком не менее 2-х 

лет. 

 20000,0 20000,0 Финансовая 

поддержка молодого 

специалиста. 

2. Выплата 

стимулирующего 

характера молодым 

специалистам, 

работающим в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

10 416,0 16000,0 16000,0 Материальное 

стимулирование 

молодого педагога.  

3. Проведение конкурса 

"Молодой специалист 

года" и премии  

«Грант Главы 

администрации» 

 10000,0 10000,0 Организация и 

проведение конкурса. 

Поощрение дебютанта 

года. Выдвижение 

кандидатов на Грант 

за  успехи молодого 

специалиста в 

педагогической 

деятельности. 

4. Целевое обучение 

выпускников по 

педагогическим 

специальностям 

 78000,0 78000,0 Возмещение расходов 

на обучение 2 

специалистов 

5. Стипендия выпускникам 

образовательных 

организаций 

проходящих обучение 

по педагогическим 

специальностям. 

 48000,0 48000,0 Ежегодная стипендия  

  10 416,0 172000,0 172000,0  

 

 
4.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы. 

 

   Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит: 
-укомплектовать муниципальные образовательные организации молодыми квалифицированными 
кадрами; 
-усилить чувство уверенности и профессиональной защиты педагогических работников. 
-создать условия для развития инновационных процессов, внедрения и использования новых технологий 
в образовательном процессе. 
 

 



538 

 

 
 

Целевые индикаторы программы 
 

Наименование целевого 

индикатора 

Ед. 

изм. 

Значение индикатора 

2016 год 2017 год 2018  год 2019 год 2020 год 2021 

год 

Количество молодых 

педагогов, привлечённых 

в систему образования 

района 

 

Чел. 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

4 

 

4 

Целевое обучение 

выпускников по 

педагогическим 

специальностям 

Чел. - - -  2 2 
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Приложение 4  
к муниципальной программе «Развитие образования  

в Приволжском муниципальном районе на 2019 – 2021» 

 

Подпрограмма  

«Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан. Организация 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» 

1.Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан. Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное 
время». 

Срок реализации 
подпрограммы  

2019-2021  

Исполнители подпрограммы МКУ отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района. 
Муниципальные образовательные организации 

Цель подпрограммы Обеспечение охвата детей организованными формами отдыха, в 
приоритетном порядке организацию отдыха, оздоровления, занятости 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных, 
неполных, малообеспеченных семей. 

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан. 

Объем ресурсного 
обеспечения подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  
2019 год – 1 021 047,34 руб. 
2020 год – 1 073 000,0 руб. 
2021 год – 1 073 000,0 руб. 
- областной бюджет: 
2019 год – 623 700,0 руб. 
2020 год – 623 700,0 руб. 
2021 год – 623 700,0 руб. 

 2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы. 
 

Реализация подпрограммы в перспективе 2018-2020 г позволит обеспечить охват детей и 
подростков организованными формами отдыха, в приоритетном порядке организацию отдыха, 
оздоровления, занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей из многодетных, неполных, малообеспеченных семей, а также организовать 
трудоустройство несовершеннолетних граждан в каникулярное время. 

3.Мероприятия подпрограммы. 
Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий:  

охват детей и подростков организованными формами отдыха, в приоритетном порядке 
организацию отдыха, оздоровления, занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных, неполных, малообеспеченных 
семей.  

 

№ п/п Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного обеспечения 

2019 2020 2021 

 Подпрограмма /всего 1 021 047,34 1 073 000,0 1 073 000,0 

 - областной бюджет 623 700,0 623 700,0 623 700,0 

 -бюджет муниципального района 397 347,34 449 300,0 449300,0 
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№ п/п Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного обеспечения 

2019 2020 2021 

1 Софинансирование расходов по 

организации отдыха детей в каникулярное 

время в части организации двухразового 

питания в лагерях дневного пребывания 

   

 -бюджет муниципального района 300 300,0  300 300,0 300 300,0 

2 Осуществление переданных 

государственных полномочий по 

организации двухразового питания детей-

сирот и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в лагерях дневного 

пребывания 

   

 - областной бюджет 46 200,0 46 200,0 46 200,0 

3 Расходы по организации отдыха детей в 

каникулярное время в части организации 

двухразового питания в лагерях дневного 

пребывания 

   

 - областной бюджет 577 500,0 577 500,0 577 500,0 

4 Трудоустройство несовершеннолетних 

граждан 

   

 -бюджет муниципального района 96 547,34 149 000,0 149 000,0 

5 Организация отдыха и оздоровления детей 

в каникулярное время 

500,0   

 -бюджет муниципального района  500,0    

 
 

4.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы. 
 

Целевые индикаторы 
 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора 
(показателя) 

Ед. 
изм. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Количество детей и 
подростков, охваченных 
деятельность лагерей 
дневного пребывания в 
летний период на 
территории 
Приволжского 
муниципального района  

чел 400 400 400 400 400 400 

2 Трудоустройство 
несовершеннолетних 
граждан 

чел 44      44    44    28 44 44 

 
 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.02.2017 №181 «О единой 
государственной информационной системе социального обеспечения» учреждения, предоставляющие 
меры социальной защиты, обязаны предоставлять необходимую информацию о фактах назначения мер 
социальной защиты на основании вынесенного решения о назначении (об отказе в назначении) меры. 
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Приложение 5  
к муниципальной программе «Развитие образования  

в Приволжском муниципальном районе на 2019-2021» 
 

Подпрограмма 
«Обеспечение доступности услуг в сфере образования для детей-инвалидов» на 2019-2021 

годы 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы «Обеспечение доступности услуг в сфере образования для детей-

инвалидов» 

Срок реализации 

подпрограммы  

2019 - 2021 годы 

Исполнители подпрограммы МКУ отдел образования администрации Приволжского 

муниципального района, образовательные организации 

Приволжского муниципального района. 

Цели  Программы Формирование к 2020 году условий для беспрепятственного доступа 

к объектам образования района.  

Объем ресурсного 

обеспечения Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2019 год – 242 800,0  руб. 

2020 год –  0 руб. 

2021 год  -  0 руб. 

2. Краткая характеристика сферы реализации программы 

Реализация программы предполагает обеспечение возможности каждому ребенку-инвалиду 
получить качественное общее образование по выбору в форме дистанционного или инклюзивного 
обучения, расширение возможностей для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
являющимися инвалидами 2 и 3 групп, не имеющим основного общего образования или среднего 
образования, которым, не противопоказано обучение в образовательной организации. 

Создание доступной среды для детей-инвалидов позволит им реализовать свои права и 
основные свободы, что будет способствовать их полноценному участию в жизни страны. 

В рамках Программы к 2021 году планируется увеличить количество муниципальных 
общеобразовательных организаций, отвечающих требованиям по обеспечению условий для 
беспрепятственного доступа инвалидов до 71%.
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3. Мероприятия подпрограммы. 

 

№ Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Сроки 
реализации 

Ожидаемый результат 

1 Создание в 
образовательных 
организациях условий для 
инклюзивного образования 
детей-инвалидов¸ в том 
числе создание 
универсальной 
безбарьерной среды для 
беспрепятственного 
доступа и оснащение 
образовательных 
организаций специальным, 
в том числе учебным, 
реабилитационным, 
компьютерным 
оборудованием 

МКУ  отдел 
образования 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района, 
образовательные 
организации 
Приволжского 
муниципального 
района. 

2019-2021г Создание в образовательных организациях, 
реализующих программы общего 
образования, необходимых условий для 
обучения детей-инвалидов (устройство 
пандусов, расширение дверных проемов, 
демонтаж дверных порогов, установка перил, 
оборудование санитарно-гигиенических 
помещений, раздевалок). Приобретение 
специального, в том числе учебного, 
компьютерного, реабилитационного 
оборудования 

2 Организация и проведение 
общественно-
просветительских кампаний 
по распространению идей, 
принципов и средств 
формирования доступной 
среды для детей-инвалидов 

 2019-2021г Преодоление неблагоприятного социального 
положения детей-инвалидов. 

 

N п/п Наименование мероприятия /  

Источник ресурсного обеспечения 

2019 2020 

 Подпрограмма, всего:   

 -муниципальный бюджет   

1 Создание в образовательных организациях условий для 

инклюзивного образования детей-инвалидов¸ в том числе создание 

универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного 

доступа и оснащение образовательных организаций специальным, 

в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным 

оборудованием. 

242 800,0  

2 Организация и проведение общественно-просветительских 

кампаний по распространению идей, принципов и средств 

формирования доступной среды для детей-инвалидов 

  

 итого 242 800,0  

 
 
 

4. Ожидаемые результаты реализации программы 

Реализация программы позволит в период 2019 - 2021 г обеспечить  возможности каждому 
ребенку-инвалиду получить качественное образование. 

Целевые индикаторы подпрограммы. 
 

N Наименование показателя Ед. Значение показателей 
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(индикатора) изм. 2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 Доля общеобразовательных 

организаций, в которых создана 

универсальна безбарьерная 

среда для инклюзивного 

образования детей-инвалидов в 

общем количестве 

образовательных организаций 

% 14 29 86 86 
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Приложение 6  
к муниципальной программе «Развитие образования  

в Приволжском муниципальном районе на 2019-2021» 
 

Подпрограмма 
«Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации выпускников» на 2019-2021 

годы 

1. Паспорт подпрограммы. 

Наименование подпрограммы «Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников» 

Срок реализации 

подпрограммы  

2019 – 2021 годы 

Исполнители подпрограммы МКУ отдел образования администрации Приволжского 

муниципального района, образовательные организации 

Приволжского муниципального района. 

Цели  Программы Создание условий для информационной безопасности при 

проведении итоговой аттестации 

Укрепление материально-технической базы пунктов проведения 

экзаменов 

Объем ресурсного 

обеспечения Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2019 год -0 руб. 

2020 год –0 руб. 

2021 год  -0 руб. 

2. Краткая характеристика сферы реализации программы 

Ведущим фактором развития современного общества является достижение нового качества развития 
образования, которое соответствует федеральным  государственным образовательным стандартам.  

Общероссийская система оценки качества  образования предполагает три уровня: 
-Независимая оценка индивидуальных достижений обучающихся, выпускников основного и среднего 

общего образования. 
-Оценка качества образования, которое обеспечивает система на муниципальном, региональном и 

федеральном уровнях. 
-Оценка образовательной деятельности организации: оценка качества образования обучающихся, 

которое она обеспечивает. 
Единый государственный экзамен позволяет провести оценку уровня индивидуальных 

образовательных достижений выпускника среднего общего образования, а также позволяет оценить 
состояние образования в муниципалитете, отдельных образовательных учреждениях.  

       Анализ результатов ЕГЭ позволяет сделать выводы о работе образовательных учреждений и 
работе педагогов, а также уровне управленческой деятельности администрации образовательной 
организации. 

 
Динамика показателей ЕГЭ -11 класс, выпускников общеобразовательных школ 

Приволжского муниципального района 
 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 

Количество выпускников 95 91 77 75 71 

средние баллы  ЕГЭ    

Математика  51,06 52,28 48,84 57,4 51,06 

Русский язык 66,46 68,74 69,68 69,46 70,94 

Физика 48,36 53,42 57,5 56,59 55,00 

Обществознание 59,74 55,1 52,66 57,09 54,70 

Биология 58,81 57,82 51,21 52,6 52,28 

Химия 70,44 53,42 55,88 51,8 66,17 

История  56,07 55,36 61,06 52,8 66,17 

География  - 60,0 58,0 - 62,00 

Информатика и ИКТ 68,0 - 48,25 56,0 65,33 

Английский язык 65,67 56,25 69,0 78,5 51,50 

Немецкий язык 63,5 - 51,0 - - 

Литература 66,0 58,67 60,6 57,5 61,75 
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   Динамика показателей ОГЭ-9 класс выпускников общеобразовательных школ Приволжского 

муниципального района 
 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 

средние  оценки  ОГЭ    

Математика  3,99 3,8 3,9 3,65 3,39 

Русский язык 4,34 4,3 4,3 3,9 3,85 

Показатели результатов  ГИА  во многом зависят и от  материально-технических, кадровых условий 
работы пункта проведения государственной итоговой аттестации (ППЭ) ЕГЭ МКОУ СШ№1 - 6 аудиторий, 
ОГЭ-14 аудиторий. 

Актуальность  проблемы связана с совершенствованием процедуры ГИА, введение  новых технологий 
печати КИМов в аудиториях,  видеонаблюдения в аудиториях требующих  приобретения современной  
компьютерной, множительной техники, подготовки кадров и стимулирования их труда. 

3. Мероприятия подпрограммы. 

     1. Организация работы пунктов проведения экзаменов (ППЭ): 
-обеспечение основными средствами; 
-обеспечение расходными материалам (канцелярские принадлежности); 
-обеспечение подвоза учеников к месту проведения экзаменов; 
 

   

№ п/п Наименование мероприятия /  
Источник ресурсного обеспечения 

2019 
 

2020 2021 

Подпрограмма, всего     

Бюджетные ассигнования    

Областной бюджет    

1. Обеспечение пунктов канцелярскими 
принадлежностями 

   

      2. Организация подвоза учеников к месту 
проведения экзаменов 

   

       3. Приобретение станции печати КИМ  для 
аудиторий 

   

       4. Приобретение станции печати КИМ  для 
штаба ППЭ 

   

 

4. Ожидаемые результаты реализации программы 

     Реализация мер, предусмотренных подпрограммой, позволит обеспечить равные возможности 
выпускникам района успешно пройти государственную итоговую аттестацию и вступительные испытания для 
поступления в вузы. Также будет укреплена материально-техническая база пунктов проведения экзаменов, 
обеспечив ППЭ компьютерным  оборудованием и расходными материалами.  

При выполнении условий программы будут созданы благоприятные условия для выпускников на 
пунктах ППЭ. 

Целевые индикаторы 
 

№ п/п Наименование 
показателя 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 ЕГЭ       

1. Общая численность 
обучающихся, 
завершающих 
освоение программ 
среднего общего 
образования, чел 

77 75 71 79 81 80 

2.  Доля выпускников, 
сдавших успешно  
обязательные 
предметы 
государственной 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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итоговой аттестации, 
проводимой в форме 
ЕГЭ  

3.  Доля 
высокобальников 
 (от 81 до 100 
баллов) ЕГЭ от числа 
выпускников, 
принявших в них 
участие 

21,0 16,0 16,0 21,5 20,0 20,0 

 ОГЭ       

1. Общая численность 
обучающихся, 
завершающих 
освоение программ 
основного общего 
образования, чел 

187 196 200 232 222 199 

2.  Доля выпускников, 
сдавших успешно  
обязательные 
предметы 
государственной 
итоговой аттестации, 
проводимой в форме  
ОГЭ  

100 100,0 90,0 100 90,0 90,0 
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Приложение 7 
 к муниципальной программе  «Развитие образования 

в Приволжском муниципальном районе на 2019 – 2021» 
 

Подпрограмма  
«Улучшение условий и охраны труда в муниципальных образовательных учреждениях 

Приволжского муниципального района» 
 

1.Паспорт подпрограммы. 

Наименование подпрограммы  «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных 

образовательных учреждениях Приволжского муниципального 

района» 

Сроки реализации программы 2019-2021гг 

Исполнители подпрограммы Муниципальное казённое учреждение отдел образования 

администрации Приволжского муниципального района, 

муниципальные образовательные организации 

Цели подпрограммы Улучшение условий и охраны труда в муниципальных 

образовательных учреждениях, предупреждение и 

профилактика травматизма и профессиональной 

заболеваемости, сохранения здоровья работников 

учреждений 

Объем и источники 

финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований:  

- бюджет муниципального района 

2019 год – 1 728 273,82 руб. 

2020 год – 1 666 128,25 руб. 

2021 год – 1 727 274,25 руб. 

 
 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы. 
 

Одной из наиболее актуальных задач в области охраны труда является поиск эффективных 
подходов к управлению охраной труда, повышение ответственности работодателей за обеспечение 
здоровых и безопасных условий труда на каждом рабочем месте. 

В современных условиях охрана труда приобретает особое экономическое значение, заключенное 
в содействии росту эффективности производства путем непрерывного совершенствования и улучшения 
условий труда, повышения его безопасности, снижения производственного травматизма и заболеваемости. 

 
    Результатом системной работы, проводимой в Приволжском муниципальном районе по 

улучшению условий и охраны труда является отсутствие несчастных случаев на производстве.  
Мониторинг производственного травматизма и численности пострадавших в результате несчастных 
случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день выглядит следующим образом: 

 

Показатель мониторинга Годы 

2015 2016 
 

2017 
 

 
2018 

Количество зарегистрированных 
несчастным случаев на производстве 

0 0 0 0 

Количество человек, получивших 
травмы 

0 0 0 0 

в т.ч. со смертельным исходом 0 0 0 0 

 
 За 2014-2018 годы проведена специальная оценка условий труда (СОУТ) на 527 рабочих местах, 32 
человека из числа руководителей и специалистов учреждений образования прошли обучение по программе 
«Охрана труда». 

К факторам, влияющим на создание благоприятных условий труда для работающих следует 
отметить необходимость проведения капитальных и текущих ремонтных работ в образовательных 
организациях.   

Принятие подпрограммы на 2019-2021 годы позволит планомерно проводить работу по охране труда 
в муниципальных образовательных учреждениях, предусмотреть необходимые материальные и 
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организационные ресурсы для реализации приоритетных мероприятий, направленных на достижение 
поставленных целей и задач, а также продолжить реализацию мероприятий, которые направлены на 
предупреждение, профилактику травматизма и профессиональной заболеваемости, улучшение условий и 
охраны труда. 
 

3. Мероприятия подпрограммы. 
 

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных образовательных учреждениях 
Приволжского муниципального района» включает в себя следующие мероприятия: 

- организация обучения по охране труда руководителей и работников    образовательных организаций; 
- организация проведения специальной оценки условий труда (СОУТ); 
  - обеспечение выполнения требований охраны труда (в т.ч. текущий и капитальные ремонт, улучшение 

материально-технической базы); 
- проведение обязательных медицинских осмотров; 

   - пропаганда вопросов охраны труда, направленная на повышение компетентности работодателей и 
работников в данной области (семинары, совещания).  

 

№ п/п Наименование мероприятия Объемы финансирования,  

руб. 

2019 2020 2021 

1. Проведение медицинских 

осмотров 

1 475 959,20 1 395 260,25 1 456 406,25 

2. Организация обучающих 

семинаров, совещаний по 

вопросам охраны труда для 

руководителей и специалистов 

учреждений 

21 784,84 28 042,0 28 042,0 

3. Проведение специальной оценки 

условий труда 

129 223,30 166 526,0 166 526,0 

4. Приобретение спецодежды и 

средств СИЗ, улучшение условий 

труда 

101 306,48 76 300,0 76 300,0 

  1 728 273,82 1 666 128,25 1 727 274,25 

 
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы. 

 
     Реализация мероприятий подпрограммы обеспечит эффективность использования бюджетных средств, 
направляемых на исполнение обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны 
труда. 
     Оценка сложившейся ситуации в области охраны труда показывает, что проблема охраны труда требует 
выполнения комплекса правовых, организационных, социальных, экономических и других мероприятий. 
Профилактическая направленность мероприятий, обращенных на обеспечение безопасности условий и 
охраны труда, в этом играют важную роль. 
    Реализация подпрограммы позволит системно и комплексно обеспечить в образовательных учреждениях: 
     - проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах в соответствии с плановыми 
показателями; 
     - обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим 
на производстве, проведение инструктажа по охране труда; 
     - повышение уровня защиты работников от воздействия вредных и опасных производственных факторов; 
- соблюдение законодательства в сфере охраны труда; 
- улучшение условий и охраны труда; 
- снижение уровня профессиональных рисков. 

 
Целевые индикаторы программы 

 

№ п/п Наименование 
программы, 

наименование 
показателя 

Ед. 
Изм. 

Значение показателей 

2016 
год 

2017 год 2018 
год 

2019 год 2020 год 2021 
год 
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1. Количество 
рабочих мест, на 
которых проведена 
специальная 
оценка условий 
труда  

ед. 47 41 73 66 100 100 

2. Количество 
руководителей и 
специалистов 
учреждений 
образования, 
прошедших 
обучение по охране 
труда    

чел. - - 74 6 - 21 

3. Число несчастных 
случаев на 
производстве со 
смертельным 
исходом 

ед. 0 0 0 0 0 0 
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Приложение 8 
 к муниципальной программе  «Развитие образования 

в Приволжском муниципальном районе на 2019 – 2021» 
 

Подпрограмма  
«Реализация спортивной подготовки в учреждениях дополнительного образования» 

 
1.Паспорт подпрограммы. 

 

Наименование подпрограммы  «Реализация спортивной подготовки в учреждениях 

дополнительного образования»    

Сроки реализации программы 2019-2021гг 

Исполнители подпрограммы Муниципальное казённое учреждение отдел образования 
администрации Приволжского муниципального района, 
Муниципальное казенное учреждение дополнительного 
образования Детско-юношеская спортивная школа г. 
Приволжска 

Цели подпрограммы Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 
систематических занятий физической культурой и спортом, 
повышение эффективности подготовки спортсменов, 
достижение стабильности выступлений на официальных 
спортивных соревнованиях 

Объем и источники 

финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований:  

- бюджет муниципального района 

2019 год – 130 200,0руб. 

2020 год – руб. 

2021 год – руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы. 

 
Реализация подпрограммы осуществляется посредством организации оказания муниципальной услуги 

по дополнительному образованию через реализацию дополнительной общеобразовательной программы 
спортивной подготовки по виду спорта легкая атлетика. 

Подпрограмма «Реализация спортивной подготовки в учреждениях дополнительного образования»   по 
виду спорта легкая атлетика составлена на основании Федерального стандарта спортивной подготовки по 
виду спорта легкая атлетика (с изменениями на 16 февраля 2015 года), утвержденного приказом 
Министерства спорта Российской Федерации  от 24 апреля 2013  № 220, в соответствии с Федеральным 
законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
спорта Российской Федерации от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении особенностей организации и 
осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической 
культуры и спорта». 

 На протяжении многих лет воспитанники отделения по легкой атлетике МКУ ДО ДЮСШ показывают 
стабильные результаты подготовки занимают призовые места на чемпионатах и первенствах г. Иваново и 
Ивановской области по легкой атлетике, призовые места в рамках Спартакиады Ивановской области и других 
областных и межрегиональных соревнованиях по легкой атлетике, бегу.  Это говорит о развитии детско-
юношеского спорта, о последовательности и непрерывности многолетнего процесса подготовки 
легкоатлетов. Поэтому, в целях создания условий для подготовки спортивной сборной команды 
Приволжского муниципального района и участия в обеспечении подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Ивановской области, создана данная программа 

 
3. Основные цели и задачи подпрограммы. 

 
Целью данной подпрограммы является создание условий для реализации программы спортивной 

подготовки по виду спорта лёгкая атлетика, а именно: 
- подготовка и переподготовка специалистов, реализующих программу спортивной подготовки, 
- укрепление здоровья спортсменов, 
- повышение уровня общей, специальной, технической и тактической и психологической подготовки, 
- обеспечение участия спортсменов в спортивных соревнованиях и мероприятиях различного уровня, 
- обеспечение стабильности спортивных результатов спортсменов. 
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4. Мероприятия подпрограммы. 
 

Наименование мероприятий Наименование 
расходов 

2019 год 
руб. 

2020 год 
руб. 

2021 год 
руб. 

1.Повышение уровня  физической 
подготовки спортсменов через 
участие в учебно-тренировочных 
сборах 

Транспортные 
услуги 

   

2. Содействие участию спортсменов в 
областных, межрегиональных, 
Всероссийских и международных 
мероприятиях 

оплата проезда 
(транспортные 
услуги), орг. 
взносы, питание, 
проживание 

   

3. Укрепление материально-
технической базы 

Приобретение 
спортивного 
оборудования и 
инвентаря 

   

4. Расходы на реализацию 
спортивной подготовки в учреждениях 
дополнительного образования  

Расходы на 
оплату труда и 
начисления  

130 200,0   

  130 200,0   

 
5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы. 

 
Ожидаемые результаты реализации программы спортивной подготовки по легкой атлетике: 
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;  
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;  
- освоение основ техники по виду спорта;  
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;  
- укрепление здоровья спортсменов;  
- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта. 
 

 
Целевые индикаторы программы 

 

Наименование Ед.изм. Категория 
показателя 

2019 2020 2021 

Доля спортсменов, охваченных 
программой спортивной 

подготовки, в общей 
численности детей 

образовательной организации 

% объем 10 10 10 

Численность специалистов, 
осуществляющих спортивную 

подготовку 

чел. Кол-во 1 1 1 

Доля специалистов, имеющих 
квалификационную категорию 

% качество 100 100 100 

Численность спортсменов, 
проходящих спортивную 

подготовку по виду спорта от 
общего количества 

обучающихся на данном 
отделении 

% объем 38,5 28 28 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 19.12.2019 №666-п 

Об отмене отдельных постановлений администрации Приволжского муниципального района  
 

   В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2019 №199-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования государственного 
(муниципального) финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита» администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1.  Отменить: 

      1.1. Постановление администрации Приволжского муниципального   района от 17.10.2014 
№1017-п «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета Приволжского 
муниципального района, главными администраторами (администраторами) доходов местного бюджета, 
главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита местного 
бюджета». 
              1.2. Постановление администрации Приволжского муниципального   района от 16.10.2015 
№833-п «Об утверждении Порядка проведения финансовым управлением администрации 
Приволжского муниципального района анализа осуществления главными администраторами 
бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита». 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник 

Совета и администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

финансового управления Е.Л.Частухину.   

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  

 
 

 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                   И.В.Мельникова  
   

consultantplus://offline/ref=A35B196437CA0105B154B6CD27A33726B46606836CBEEC636E2D54DDCCAE8A11A92667408A3071FD6078909148k4U9H
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 19.12.2019 №667-п 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 28.05.2018 №322-п  

 «Об утверждении Положения о финансовом управлении администрации Приволжского 
муниципального района» 

 
  В соответствии со статьями 157 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 26.07.2019 №199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) финансового 
контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита»  администрация 
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 28.05.2019 №322-п «Об утверждении Положения о 

финансовом управлении администрации Приволжского муниципального района»: 

1.1. Пункт 3.42. изложить в следующей редакции:  

            «3.42. Осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль: 
     -за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в 

том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и составлению и представлению 
бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных учреждений; 

     -за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные 
обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета ПМР и ПГП, а также 
за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из соответствующего 
бюджета, муниципальных контрактов; 

     -за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения 
договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, а также в случаях, предусмотренных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий договоров (соглашений), заключенных в целях 
исполнения муниципальных контрактов; 

     -за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использования бюджетных 
средств (средств, предоставленных из бюджета ПМР  

 
 
 
и ПГП), в том числе отчетов о реализации муниципальных программ, отчетов об исполнении 

муниципальных заданий, отчетов о достижении значений показателей результативности 
предоставления средств из бюджетов ПМР и ПГП; 

   -в отношении закупок для обеспечения нужд ПМР и ПГП в порядке, установленном 
Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в части: 

   соблюдения правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного статьей 19 
Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

  определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы 
товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги; 

  применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта; 

  соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги 
условиям контракта; 

  своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного 
товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги; 

consultantplus://offline/ref=A35B196437CA0105B154B6CD27A33726B46606876CBBEC636E2D54DDCCAE8A11BB263F4E8D376EF73537D6C44441CEFAF1A10EAC27E8k3UAH
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  соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 
оказанной услуги целям осуществления закупки.». 

1.2.  Пункт 3.44. изложить в следующей редакции: 

       
 
 
 
  «3.44. Назначает (организовывает) проведение экспертиз, необходимых для проведения проверок, 
ревизий и обследований. 

 Получает необходимый для осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 
постоянный доступ к муниципальным информационным системам в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, 
законодательством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.». 

1.3.  Раздел 3 дополнить следующим пунктом: 

        «3.52. Размещает информацию на едином портале бюджетной системы Российской Федерации». 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового 

управления Е.Л.Частухину.   

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  

 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                      И.В.Мельникова  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 19. 12. 2019 № 670 -п 
 

Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований 
законодательства в сфере муниципального контроля, осуществляемой отделом 

муниципального контроля - администрацией Приволжского муниципального района Ивановской 
области в 2020 году и плановый период 2021-2022 гг. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 

26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике 

нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами», на 

основании Устава Приволжского муниципального района 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований законодательства в 

сфере муниципального контроля, осуществляемой отделом муниципального контроля - 

администрацией Приволжского муниципального района Ивановской области в 2020 году и плановый 

период 2021-2022 гг. 

(Приложение №1). 

          2. Утвердить форму анкеты, заполняемой при оценке эффективности программы (Приложение 

№2). 

3. Должностным лицам отдела муниципального контроля администрации Приволжского 

муниципального района, уполномоченным на осуществление муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности, обеспечить в пределах своей компетенции выполнение 

Программы профилактики нарушений, утвержденной пунктом 1 настоящего постановления. 

     4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

    5.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 
главы Приволжского муниципального района В.Г. Нагацкого. 

 
 

Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                     И.В. Мельникова 
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Приложение №1 
                                                                                              к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района   
                                                                                                                        от 19.12.2019      № 670-п    
 
 

Паспорт 
программы профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере 

муниципального контроля, осуществляемого 
администрацией Приволжского муниципального района  

на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг. 
 

Наименование 
программы 

Программа профилактики нарушений обязательных требований 
законодательства в сфере муниципального контроля, осуществляемого 
администрацией Приволжского муниципального района на 2020 год и 

плановый период 2021 – 2022 г.г. 

Правовые основания 
разработки 
программы 

Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»; 

Постановление Правительства РФ от 26.12.2018 № 1680 «Об 
утверждении общих требований к организации и осуществлению 
органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами» 

Разработчик 
программы 

Администрация Приволжского муниципального района Ивановской 
области (далее – Администрация) 

Цели программы Предупреждение нарушений юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного 

значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены 

федеральными законами к полномочиям органов местного 

самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением 

требований, установленных федеральными законами, законами 

Ивановской области (далее – требований, установленных 

законодательством РФ); 

Устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 
обязательных требований, установленных законодательством РФ; 

Задачи программы Укрепление системы профилактики нарушений обязательных 
требований, установленных законодательством РФ; 
Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 
обязательных требований, установленных законодательством РФ; 
Повышение правовой культуры руководителей юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 

Сроки и этапы 
реализации 
программы 

2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

Источники 
финансирования 

Финансовое обеспечение мероприятий Программы не 
предусмотрено 

Ожидаемые 
конечные 

результаты 

Повысить эффективность профилактической работы, проводимой 
администрацией поселения, по предупреждению нарушений 
организациями и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность на территории Приволжского 
муниципального района, требований законодательства РФ; 
Улучшить информационное обеспечение деятельности администрации 
поселения по профилактике и предупреждению нарушений 
законодательства РФ; 
Уменьшить общее число нарушений требований законодательства РФ, 
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выявленных посредством организации и проведения проверок 
организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность на территории Приволжского муниципального района 

Структура 
программы 

Подпрограммы отсутствуют 

 

Раздел 1. Аналитическая часть программы профилактики нарушений обязательных требований 
законодательства в сфере муниципального контроля, осуществляемого администрацией 

Приволжского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 г.г. 

1. 1. Виды осуществляемого муниципального контроля. 
На территории Приволжского муниципального района Ивановской области осуществляется 

муниципальный земельный контроль, муниципальный жилищный контроль, муниципальный контроль в 
области использования и охраны особо охраняемых природных территорий Приволжского 
муниципального района, муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах Приволжского муниципального района и муниципальный административно-
технический контроль.  

Земельный контроль, жилищный контроль, контроль в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий Приволжского муниципального района, контроль за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах Приволжского муниципального района и 
административно-технический контроль проводят специалисты отдела муниципального контроля 
Администрации.  

 
1.2. Обзор по каждому виду муниципального контроля. 

 
Муниципальный земельный контроль 

 

Наименование  2017 2018 2019 

Количество проведенных проверок 76 61 53 

Общее количество юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей и граждан, в отношении которых 
проводились плановые, внеплановые проверки 

76 61 53 

Общее количество проверок, по итогам проведения которых 
выявлены правонарушения 

27 40 20 

Выявлено правонарушений 27 40 20 

 
 

Муниципальный жилищный контроль 
 

Наименование  2017 2018 2019 

Количество проведенных проверок 5 3 8 

Общее количество юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей и граждан, в отношении которых 
проводились плановые, внеплановые проверки 

5 3 8 

Общее количество проверок, по итогам проведения которых 
выявлены правонарушения 

1 0 1 

Выявлено правонарушений 1 0 1 

 
 

Муниципальный контроль в области использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий 

 

Наименование  2017 2018 2019 

Количество проведенных проверок 0 0 0 

Общее количество юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей и граждан, в отношении которых 
проводились плановые, внеплановые проверки 

0 0 0 

Общее количество проверок, по итогам проведения которых 
выявлены правонарушения 

0 0 0 

Выявлено правонарушений 0 0 0 
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Муниципальный административно-технический контроль 

 

Наименование  2017 2018 2019 

Количество проведенных проверок 3 0 0 

Общее количество юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей и граждан, в отношении которых 
проводились плановые, внеплановые проверки 

3 0 0 

Общее количество проверок, по итогам проведения которых 
выявлены правонарушения 

0 0 0 

Выявлено правонарушений 0 0 0 

 
Муниципальный контроль в области сохранности автомобильных дорог 

 

Наименование  2017 2018 2019 

Количество проведенных проверок 0 0 0 

Общее количество юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей и граждан, в отношении которых 
проводились плановые, внеплановые проверки 

0 0 0 

Общее количество проверок, по итогам проведения которых 
выявлены правонарушения 

0 0 0 

Выявлено правонарушений 0 0 0 

 
 

В соответствии с действующим законодательством, муниципальный контроль осуществляется в 
форме проведения плановых и внеплановых проверок соблюдения на территории Приволжского 
муниципального района нормативных правовых актов Российской Федерации, Ивановской области и 
Приволжского муниципального района. Объектами профилактических мероприятий при осуществлении 
муниципального земельного контроля, муниципального жилищного контроля, муниципального контроля 
в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий Приволжского 
муниципального района, муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах Приволжского муниципального района и муниципального административно-
технического контроля являются юридические лица, индивидуальные предприниматели 
(подконтрольные субъекты).  

Одной из причин нарушений обязательных требований, установленных федеральными законами, 
законодательством Ивановской области и муниципальными правовыми актами в различных областях 
муниципального контроля, являются: 

а) не сформировано понимание исполнения требований в различных областях у подконтрольных 
субъектов; 

б) необходимость дополнительного информирования подконтрольных субъектов по вопросам 
соблюдения требований в различных областях муниципального контроля; 

в) не создана система обратной связи с подконтрольными субъектами по вопросам соблюдения 
требований законодательства; 

г) правовой нигилизм у подконтрольных субъектов (отсутствие желания выполнять 
установленные законом требования, нежелание подчиняться закону). 

 
1.3.  Цели и задачи программы. 

 
Настоящая Программа разработана на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг. и определяет 

цели, задачи и порядок осуществления администрацией Приволжского муниципального района 
профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных 
требований.  

 
Целями профилактической работы являются: 

 
- предупреждение и профилактика нарушений подконтрольными субъектами обязательных 

требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному 

нарушению обязательных требований; 

-предотвращение угрозы безопасности жизни и здоровья людей; 
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- увеличение доли хозяйствующих субъектов, соблюдающих требования в различных областях 
муниципального контроля. 

 
 

Задачами профилактической работы являются: 
 

-укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований; 
-выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 

требований, разработка мероприятий, направленных на устранение обязательных требований; 
-повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан. 
 
 

Целевые показатели Программы и их значения по годам 

  

Показатель 
Период, год 

2020 2021 2022 

Увеличение количества профилактических мероприятий в контрольной 
деятельности администрации Приволжского муниципального района, не менее (в 

ед.) 
1 1,5 2 

Увеличение доли мероприятий по информированию населения о требованиях 
законодательства в каждой области муниципального контроля, % 

1 2 4 

 
Раздел 2. План мероприятий по профилактике нарушений 

 
2.1. План мероприятий по профилактике нарушений на 2020 г 

 

№ 
п/п 

Наименование  
Мероприятия 

Срок реализации 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 

1. Размещение на официальном сайте 
Администрации Приволжского муниципального 
района в сети «Интернет» для каждого вида 
муниципального контроля перечней 
нормативных правовых актов или их 
отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых 
является предметом муниципального 
контроля, а также текстов соответствующих 
нормативных правовых актов 

В течение года Должностные лица, 
уполномоченные 

на осуществление 
муниципального 

контроля 
в соответствующей 

сфере деятельности 

2. Осуществление информирования 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения 
обязательных требований, в том числе 
посредством разработки и опубликования 
руководств по соблюдению обязательных 
требований, проведения семинаров и 
конференций, разъяснительной работы в 
средствах массовой информации и иными 
способами.  

В случае изменения обязательных 
требований – подготовка и распространение 
комментариев о содержании новых 
нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные требования, 
внесенных изменениях в действующие акты, 
сроках и порядке вступления их в действие, а 
также рекомендаций о проведении 
необходимых организационных, технических 

В течение года Должностные лица, 
уполномоченные 

на осуществление 
муниципального 

контроля 
в соответствующей 

сфере деятельности 
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мероприятий, направленных на внедрение и 
обеспечение соблюдения обязательных 
требований 

3. Обеспечение регулярного (не реже 
одного раза в год) обобщения практики 
осуществления в соответствующей сфере 
деятельности муниципального контроля и 
размещение на официальном сайте 
Администрации Приволжского муниципального 
района в сети «Интернет» соответствующих 
обобщений, в том числе с указанием наиболее 
часто встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований с рекомендациями в 
отношении мер, которые должны приниматься 
юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в целях недопущения 
таких нарушений 

 
IV квартал  

Должностные лица, 
уполномоченные 

на осуществление 
муниципального 

контроля 
в соответствующей 

сфере деятельности 

4. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения обязательных 
требований в соответствии с частями 5 - 7 
статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (если иной порядок 
не установлен федеральным законом) 

В течение года Должностные лица, 
уполномоченные 

на осуществление 
муниципального 

контроля 
в соответствующей 

сфере деятельности 

5. Актуализация информации, размещенной на 
официальном сайте Администрации 
Приволжского муниципального района 

В течение года Должностные лица, 
уполномоченные 

на осуществление 
муниципального 

контроля 
в соответствующей 

сфере деятельности 

6. Проведение в ходе проверок, рейдовых 
осмотров, обследований профилактических 
бесед, направленных на предупреждение 
правонарушений, в случае отсутствия каких-
либо нарушений обязательных требований 

В ходе проверок, 
рейдовых 
осмотров 

Должностные лица, 
уполномоченные 

на осуществление 
муниципального 

контроля 
в соответствующей 

сфере деятельности 

 
 

 
2.2 Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2021 и 2022 годы. 

 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Срок реализации 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 

1. Размещение на официальном сайте 
Администрации Приволжского 
муниципального района в сети «Интернет»  
перечней нормативных правовых актов или их 
отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых 
является предметом муниципального 
контроля в сфере благоустройства а также 
текстов соответствующих нормативных 
правовых актов 

По мере 
необходимости 

(в случае отмены 
действующих или 
принятия новых 

нормативных 
правовых актов, 
мониторинг НПА 

ежемесячно) 

Должностные лица, 
уполномоченные 

на осуществление 
муниципального 

контроля 
в соответствующей 

сфере деятельности 

2. Осуществление информирования По мере Должностные лица, 
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юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения 
обязательных требований, в том числе 
посредством разработки и опубликования 
руководств по соблюдению обязательных 
требований, проведения семинаров и 
конференций, разъяснительной работы в 
средствах массовой информации и иными 
способами.  

В случае изменения обязательных 
требований – подготовка и распространение 
комментариев о содержании новых 
нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные требования, 
внесенных изменениях в действующие акты, 
сроках и порядке вступления их в действие, а 
также рекомендаций о проведении 
необходимых организационных, технических 
мероприятий, направленных на внедрение и 
обеспечение соблюдения обязательных 
требований 

необходимости 
(в случае отмены 
действующих или 
принятия новых 

нормативных 
правовых актов, 
мониторинг НПА 

ежемесячно) 

уполномоченные 
на осуществление 
муниципального 

контроля 
в соответствующей 

сфере деятельности 

3. Обеспечение регулярного (не реже 
одного раза в год) обобщения практики 
осуществления деятельности 

 муниципального контроля в сфере 
благоустройства и размещение на 
официальном сайте администрации 
Приволжского муниципального района в сети 
«Интернет» соответствующих обобщений, в 
том числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований с рекомендациями в 
отношении мер, которые должны приниматься 
юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в целях недопущения 
таких нарушений 

По мере 
необходимости 

(в случае отмены 
действующих или 
принятия новых 

нормативных 
правовых актов, 
мониторинг НПА 

ежемесячно) 

Должностные лица, 
уполномоченные 

на осуществление 
муниципального 

контроля 
в соответствующей 

сфере деятельности 

4. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения обязательных 
требований в соответствии с частями 5 - 7 
статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (если иной порядок 
не установлен федеральным законом) 

По мере 
необходимости 

(в случае отмены 
действующих или 
принятия новых 

нормативных 
правовых актов, 
мониторинг НПА 

ежемесячно) 

Должностные лица, 
уполномоченные 

на осуществление 
муниципального 

контроля 
в соответствующей 

сфере деятельности 

5. Актуализация информации, размещенной 
на официальном сайте Администрации 
Приволжского муниципального района 

В течение года Должностные лица, 
уполномоченные 

на осуществление 
муниципального 

контроля 
в соответствующей 

сфере деятельности 

6. Проведение в ходе проверок, рейдовых 
осмотров, обследований профилактических 

В ходе проверок, 
рейдовых 

Должностные лица, 
уполномоченные 
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бесед, направленных на предупреждение 
правонарушений, в случае отсутствия каких-
либо нарушений обязательных требований 

осмотров на осуществление 
муниципального 

контроля 
в соответствующей 

сфере деятельности 

 
Раздел 3. Оценка эффективности программы 

 
3.1 Отчетные показатели на 2020 год 

 

Наименование показателя Значение показателя 

1 2 

1. Информированность подконтрольных субъектов о содержании 

обязательных требований 

Не менее 70% 

опрошенных 

2. Понятность обязательных требований, их однозначное 

толкование подконтрольными субъектами и должностными лицами 

органа муниципального контроля 

Не менее 70% 

опрошенных 

3. Удовлетворенность обеспечением доступности информации о 

принятых и готовящихся изменениях обязательных требований, 

размещенной на официальном сайте Администрации Приволжского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет  

Не менее 70% 

опрошенных 

4. Информированность подконтрольных субъектов о порядке 

проведения проверок, правах подконтрольных субъектов при 

проведении проверки 

Не менее 70% 

опрошенных 

5. Выполнение профилактических программных мероприятий 

согласно перечню 

Не менее 100% 

мероприятий, 

предусмотренных 

перечнем 

 

 Оценка эффективности профилактических мероприятий осуществляется по итогам опроса. 

Опрос проводится среди лиц, в отношении которых проводились проверочные мероприятия, иных 

подконтрольных лиц и лиц, участвующих в проведении профилактических мероприятий. Опрос 

проводится силами должностных лиц отдела муниципального контроля с использованием 

разработанной ими анкеты. 

 Результаты опроса и информация о достижении отчетных показателей реализации 

Программы размещаются на официальном сайте Администрации Приволжского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  

 

3.2 Проект отчетных показателей на 2021 и 2022 годы. 
 

Наименование показателя Значение показателя 

1 2 

1. Информированность подконтрольных субъектов о содержании 

обязательных требований 

Не менее 70% 

опрошенных 

2. Понятность обязательных требований, их однозначное 

толкование подконтрольными субъектами и должностными лицами 

органа муниципального контроля 

Не менее 70% 

опрошенных 
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3. Удовлетворенность обеспечением доступности информации о 

принятых и готовящихся изменениях обязательных требований, 

размещенной на официальном сайте Администрации Приволжского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет  

Не менее 70% 

опрошенных 

4. Информированность подконтрольных субъектов о порядке 

проведения проверок, правах подконтрольных субъектов при 

проведении проверки 

Не менее 70% 

опрошенных 

5. Выполнение профилактических программных мероприятий 

согласно перечню 

Не менее 100% 

мероприятий, 

предусмотренных 

перечнем 

 
 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение программы 
 

 Ресурсное обеспечение Программы включает в себя кадровое и информационно-

аналитическое обеспечение ее реализации.  

Информационно-аналитическое обеспечение реализации Программы осуществляется с 
использованием официального сайта Администрации Приволжского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  
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Приложение №2 
                                                                                              к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района   
                                                                                                                  от 19.12.2019  № 670-п 

 
АНКЕТА 

 

Наименование показателя Значение показателя 

(да/нет) 

1 2 

1. Информированность о содержании обязательных требований  

2. Понятность обязательных требований  

3. Удовлетворенность в доступе к информации о принятых и 

готовящихся изменениях обязательных требований, размещенной 

на официальном сайте Администрации Приволжского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет  

 

4. Информированность о порядке проведения проверок  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



565 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 19.12.2019 №671- п 
 

О внесение изменений в Постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 31.08.2015 № 744-п  

«Об условиях оплаты труда и премирования  
руководителей муниципальных унитарных предприятий» 

 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», в целях 
регулирования условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 
муниципальных унитарных предприятий Приволжского муниципального района и Приволжского 
городского поселения, администрация Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести следующие изменения в Постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 31.08.2015 № 744-п «Об условиях оплаты труда и премирования 
руководителей муниципальных унитарных предприятий»: 

1.1. Пункт 3.4. раздела 3. «Порядок и условия выплаты премии по результатам работы за 
месяц, квартал» дополнить абзацем: «- в случае ареста расчетных счетов предприятия.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 
главы администрации Приволжского муниципального района Нагацкого В.Г. 

3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и на официальном сайте администрации 
Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

Глава Приволжского 
муниципального района                                      И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 19.12. 2019 N 672-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
приволжского муниципального района от 17.09.2014 № 911-п 

«Об утверждении положения об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения Приволжского 

муниципального района «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг 

«Управление делами» 
 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,  в целях оптимизации рабочего 
времени работников муниципального казенного учреждения Приволжского муниципального района 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Управление 
делами», администрация Приволжского муниципального района постановляет: 

 
1. Внести следующие изменения в Постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 17.09.2014 N 911-п «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников муниципального казенного учреждения Приволжского муниципального района 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг «Управление 
делами» (далее - Постановление): 

1.1. Пункт 6.2 части 6 приложения «Положение об оплате труда работников муниципального 
казенного учреждения Приволжского муниципального района «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг. Управление делами» к Постановлению 
изложить в новой редакции:  

«6.2. Предоставление ежегодных оплачиваемых отпусков за работу в условиях 
ненормированного рабочего дня. 

6.2.1.Работникам учреждения может предоставляться ежегодный оплачиваемый отпуск за 
работу в условиях ненормированного рабочего дня. 

6.2.2. При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска за работу в условиях 
ненормированного рабочего дня следует руководствоваться  постанов-лением администрации  
Приволжского муниципального района «Об утверждении положения о ненормированном рабочем дне, 
порядка и условий предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с  
ненормиро-ванованным рабочим днем в муниципальных казенных учреждениях,  являющихся 
подведомственными  администрации Приволжского муниципального района, финансируемых за счет 
местного бюджета»  от18.12.2019 № 662-п в действующей редакции.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района - руководителя аппарата С.Е. Сизову. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                     И.В. Мельникова 

 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=2AFBB2F9B65F4F0F6EF238DFFDB0FB646B16B6A82312493B5B9606A5360A3C4C6A4B572B7379EEDD5C0FE51345mBg7M
consultantplus://offline/ref=2AFBB2F9B65F4F0F6EF226D2EBDCA76B6C1DE0AD2314406B07C200F2695A3A19380B0972233AA5D15F16F91246A05C9564mAgDM
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 19.12.2019 № 673-п 
    

О плане проведения проверок при осуществлении внутреннего муниципального финансового 
контроля за исполнением бюджета Приволжского муниципального района и бюджетов 

поселений Приволжского муниципального района в 2020 году 
 

  В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 
Приволжского муниципального района от 22.11.2011  №122  «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Приволжском муниципальном районе», постановлением администрации Приволжского 
муниципального района от  16.12.2016 №853-п «Об утверждении Порядка осуществления финансовым 
управлением администрации Приволжского муниципального района полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю в Приволжском муниципальном районе» в целях организации 
внутреннего муниципального финансового контроля, администрация Приволжского муниципального 
района  п о с т а н о в л я е т : 

 
1. Утвердить план проведения проверок при осуществлении внутреннего муниципального 

финансового контроля за исполнением бюджета Приволжского муниципального района и бюджетов 
поселений Приволжского муниципального района в 2020 году (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник 
Совета и администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
финансового управления Е.Л.Частухину.   

4.    Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  
 

  
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                И.В.Мельникова  
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                                                                  Приложение к постановлению Приволжского 
муниципального района от 19.12.2019 №673-п 

 

План 
проведения проверок при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля 

за исполнением бюджета Приволжского муниципального района и бюджетов поселений 
Приволжского муниципального района  

                                                                                           в 2020 году     
      

№ п/п Наименование объекта финансового 
контроля 

Тема контрольного 
мероприятия 

Проверяе
мый 

период 

Контроль
ное 

мероприя
тие 

(проверка
, ревизия, 
обследов

ание, 
анализ) 

Срок 
проведения 
контрольно

го 
мероприяти

я 

1 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

средняя школа №1 г.Приволжска  

Проверка 
отдельных вопросов 

финансово-
хозяйственной 
деятельности 

2019 год и 
истекший 
период 

2020 года 

Проверка  Январь-
февраль 

2 Администрация Плесского городского 
поселения  

Проверка 
отдельных вопросов 

финансово-
хозяйственной 
деятельности 

2019 год и 
истекший 
период 

2020 года 

Проверка Февраль-
март  

3 Муниципальное казенное учреждение 
«Отдел культуры, молодежной 

политики, спорта и туризма 
администрации Приволжского 

муниципального района»  

Проверка 
отдельных вопросов 

финансово-
хозяйственной 
деятельности 

2019 год и 
истекший 
период 

2020 года 

Проверка  Апрель-май 

4 Совет Приволжского муниципального 
района  

Проверка 
отдельных вопросов 

финансово-
хозяйственной 
деятельности 

2019 год и 
истекший 
период 

2020 года 

Проверка  Май-июнь 

5 Совет Приволжского городского 
поселения  

Проверка 
отдельных вопросов 

финансово-
хозяйственной 
деятельности 

2019 год и 
истекший 
период 

2020 года 

Проверка  Июнь-июль 

6 Совет Плесского городского поселения  Проверка 
отдельных вопросов 

финансово-
хозяйственной 
деятельности 

2019 год и 
истекший 
период 

2020 года 

Проверка  Июль-
август 

7 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

Толпыгинская основная школа  

Проверка 
отдельных вопросов 

финансово-
хозяйственной 
деятельности 

2019 год и 
истекший 
период 

2020 года 

Проверка  Август-
сентябрь 
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8 Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад №8 г.Приволжска 

Проверка 
отдельных вопросов 

финансово-
хозяйственной 
деятельности 

2019 год и 
истекший 
период 

2020 года 

Проверка  Сентябрь-
октябрь  

9 Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад «Колокольчик» д.Федорище 

Проверка 
отдельных вопросов 

финансово-
хозяйственной 
деятельности 

2019 год и 
истекший 
период 

2020 года 

Проверка  Октябрь-
ноябрь 

10 Муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования Детско-

юношеской спортивной школы 
г.Приволжска 

Проверка 
отдельных вопросов 

финансово-
хозяйственной 
деятельности 

2019 год и 
истекший 
период 

2020 года 

Проверка  Декабрь  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от   19.12.2019 № 674 -п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 12.09.2017 № 709-п «Об утверждении положений о порядке представления, рассмотрения и 

оценки предложений о включении в муниципальную программу Приволжского городского 
поселения «Формирование современной городской среды на территории Приволжского 

городского поселения на 2018-2020 годы» общественной территории, подлежащей 
благоустройству, дворовой территории и о порядке общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы Приволжского городского поселения «Формирование современной 
городской среды на территории Приволжского городского поселения на 2018-2020 годы» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды», Уставом Приволжского городского  поселения,  
администрация  Приволжского  муниципального  района  п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Приложение 1 к постановлению администрации Приволжского муниципального района от 
12.09.2017 № 709-п «Об утверждении положений о порядке представления, рассмотрения и оценки 
предложений о включении в муниципальную программу Приволжского городского поселения 
«Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского поселения на 
2018-2020 годы» общественной территории, подлежащей благоустройству,  дворовой территории и о 
порядке общественного обсуждения проекта муниципальной программы Приволжского городского 
поселения «Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского 
поселения на 2018-2020 годы» изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 
главы администрации Приволжского муниципального района В.Г. Нагацкого.  

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                    И.В. Мельникова 
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Приложение 1 

к постановлению администрации 
Приволжского муниципального района 

от   19.12.2019 № 674 -п 
 

 
Состав общественной комиссии для организации общественного обсуждения, проведения 

комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления 
контроля за реализацией муниципальной программы Приволжского городского поселения 
«Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского 

поселения на 2018-2020 годы»  
 

Председатель комиссии: 
Нагацкий В.Г. – первый заместитель главы администрации Приволжского муниципального 

района; 
Заместитель председателя комиссии: 
Зобнина В.А.– начальник управления жилищно-коммунального хозяйства района 

администрации Приволжского муниципального района; 
Члены комиссии: 
Сизова С.Е. – заместитель Главы администрации Приволжского муниципального района – 

руководитель аппарата; 
Соловьева Э.А. – заместитель Главы администрации Приволжского муниципального района по 

социальным вопросам; 
Носкова Е.Б. - заместитель Главы администрации Приволжского муниципального района; 
Болотова Т.И. – начальник МКУ «Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма»;  
Голубева О.Н. – заместитель председателя комитета экономики и закупок администрации 

Приволжского муниципального района; 
Замураев А.А. – Председатель Совета Приволжского муниципального района; 
Астафьева И.Л. – Глава Приволжского городского поселения; 
Лесных С.И. – депутат Совета Приволжского муниципального района; 
Зобнин А.В. – депутат Совета Приволжского муниципального района;  
Парменов К.В. – депутат Совета Приволжского городского поселения; 
Кулаков Б.А. -начальник ОГИБДД ОМВД России по Приволжскому району;  
Секретарь комиссии: 
Воробьева Ю.А.– главный специалист управления жилищно-коммунального хозяйства района 

администрации Приволжского муниципального района. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 

от 16.12.2019 № 710-р 
 

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию 
конкуренции в Приволжском муниципальном районе 

 
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 №768-р «Об 

утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации», администрация 
Приволжского муниципального района 

 
          1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в 
Приволжском муниципальном районе (прилагается) 
         2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте администрации 
Приволжского муниципального района и в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района».  
         3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по экономическим вопросам Носкову Е.Б 
        4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                       И.В. Мельникова 
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Приложение 1 
к распоряжению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 16.12.2019 № 710-р 

 
 
 

План мероприятий («дорожная карта»)  
по содействию развитию конкуренции в Приволжском муниципальном районе. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения 
мероприятия 

Наименование 
показателя 

 Ответственные 
исполнители 

Результат 
реализации 

 
2019 
(исх) 

2020 2021 2022 
  

1.Рынок оказания услуг перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок 
 
На территории Приволжского муниципального района услугу по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 
осуществляется по 8 муниципальным маршрутам регулярных перевозок, из них 2 проходят по территории Приволжского 
городского поселения, 6 по территориям сельских поселений Приволжского муниципального района. Перевозку 
пассажиров автомобильным транспортом по указанным муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 
Приволжского муниципального района осуществляет один перевозчик, являющийся организацией частной формы 
собственности. 

 

1.1. Создание условий 
для развития 
конкуренции на 
рынке оказания 
услуг по перевозке 
пассажиров 
автомобильным 
транспортом по 
муниципальным 
маршрутам 
регулярных 
перевозок 

2019-2022 Доля услуг (работ) по 
перевозке пассажиров 
автомобильным 
транспортом по 
муниципальным 
маршрутам 
регулярных перевозок, 
оказанных 
(выполненных) 
организациями 
частной формы 
собственности 

100 100 100 100 Комитет 
экономики и 
закупок 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Сохранение 
услуг на 
осуществление 
перевозок 
пассажиров 
автомобильным 
транспортом на 
муниципальных 
маршрутах, при 
постоянном 
снижении 
пассажиропотока 

1.2. Развитие 
конкуренции, 
обеспечение 
равного доступа и 

2019-2022 Размещение 
информации о 
критериях конкурсного 
отбора перевозчиков 

да да да да Комитет 
экономики и 
закупок 
Приволжского 

Повышение 
прозрачности 
отбора 
поставщиков 
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повышение 
прозрачности 
отбора 
поставщиков услуг 
перевозок 
пассажиров 
наземным 
транспортом на 
муниципальных 
маршрутах 

на официальном сайте 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

муниципального 
района 

услуг перевозок 
пассажиров 

1.3. Формирование на 
сайте 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района разделов с 
полным перечнем 
поддержки 
предпринимателей 
по профильным 
видам 
деятельности 

2019-2022 Формирование 
разделов с перечнем 
поддержки 
предпринимателей по 
профильным видам 
деятельности, единиц 

1 2 3 4 Комитет 
экономики и 
закупок 
Приволжского 
муниципального 
района 

Повышение 
финансовой 
грамотности 
среди 
предпринимател
ей по 
профильным 
видам 
деятельности. 

 
2.Рынок услуг общего образования 

На территории Приволжского муниципального района функционирует 1 частная  образовательная  организаций, реализующая  основные 
общеобразовательные программы - образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования. 
Доля обучающихся в  частной образовательной  организации (50 человек) составляет 2,3% от общего количества обучающихся в 
образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования (2206 обучающихся). 
Муниципальные общеобразовательные   обеспечивают    потребность населения в общем образовании  с 1-11 класс. Численность 
обучающихся  остается стабильной, но на перспективу   наблюдается тенденция к снижению . 

 

2.1. Создание условий 
для развития 
конкуренции на 
рынке услуг 
общего 
образования 

2019-2022 Доля обучающихся в 
частных 
образовательных 
организациях, 
реализующих 
основные 
общеобразовательные 

2,3 2,3 2,3 2,3 МКУ отдел 
образования 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Обеспечение 
потребности 
населения в 
общем 
образовании с 1-
11 классы 
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программы - 
образовательные 
программы начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего образования, в 
общем числе 
обучающихся в 
образовательных 
организациях, 
реализующих 
основные 
общеобразовательные 
программы - 
образовательные 
программы начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего образования,  
процентов 

2.2. Предоставление 
субсидий в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации и 
законодательством 
Ивановской 
области частным  
организациям, 
оказывающим 
образовательные 
услуги в сфере 
основного общего 
образования 

2019-2022 Количество  частных 
образовательных 
организаций, 
индивидуальных 
предпринимателей, 
реализующих 
основные 
общеобразовательные 
программы основного 
общего образования, 
получившие 
поддержку, единиц 

1 1 1 1 МКУ отдел 
образования 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

 

2.3. Консультирование 
частных 
образовательных 
организаций по 
вопросам 

2019-2022   Количество  частных 
образовательных 
организаций, 
индивидуальных 
предпринимателей, 

1 1 1 1   
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получения 
лицензии на 
ведение 
образовательной 
деятельности 

реализующих 
основные 
общеобразовательные 
программы основного 
общего образования, 
получившие  
консультации по 
вопросам получения 
лицензии на ведение 
образовательной 
деятельности, единиц 

3.Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии). 
 
По состоянию на 01.01.2019 на территории Приволжского муниципального района регулируемую деятельность по производству тепловой 
энергии осуществляют 2 организации.  
По состоянию на 01.01.2019 на территории Приволжского муниципального района объемы производства тепловой энергии на коллекторах 
источников теплоснабжения составили 168,18 тыс. Гкал.  
На рынке производства тепловой энергии (мощности) темпы заключения концессионных соглашений с целью передачи муниципального 
имущества в сфере теплоснабжения в частную форму собственности невысокие в связи с длительностью и сложностью процедуры. 

3.1. Создание условий 
для развития 
конкуренции на 
рынке 
теплоснабжения 
(производства 
тепловой энергии 

2019-2022 Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере 
теплоснабжения 
(производства 
тепловой энергии), 
процентов 

100 100 100 100 Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
района 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

заключение 
концессионных 
соглашений 

3.2. Оформление 
правоустанавлива
ющих документов 
на муниципальные 
объекты  
теплоснабжения, 
постановка их на 
кадастровый учет. 
Организация 
передачи 
указанных 
объектов в 

2019-2022 Подготовка, 
утверждение и 
размещение в 
открытом доступе 
перечня объектов 
теплоснабжения, 
передача которых 
планируется в течение 
3-х летнего периода 

да да да да Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
района, 
МКУ Отдел 
строительства 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

заключение 
концессионных 
соглашений 
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управление 
организациям 
частной формы 
собственности на 
основе 
концессионного 
соглашения или 
договора аренды.  
Передача 
муниципальных 
объектов 
теплоснабжения в 
собственность 
организациям 
частной формы 
собственности при 
условии 
установления 
инвестиционных и 
эксплуатационных 
обязательств 

4. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды  
Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и 
эстетической городской среды. 
В настоящее время состояние большинства дворовых территорий Приволжского муниципального района не соответствует современным 
требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации. 
Значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы 
дорожных покрытий истек ввиду длительной эксплуатации и отсутствия ремонта. 
На территории многих дворов отсутствует необходимый набор малых форм и обустроенных детских и спортивных площадок. 
Отсутствуют специально обустроенные парковки для автомобилей, также не обустроены надлежащим образом площадки для сбора отходов. 
Система дождевой канализации находится в неисправном состоянии и не обеспечивает отвод вод в периоды выпадения обильных осадков, 
что доставляет массу неудобств жителям и негативно влияет на конструктивные элементы зданий. 
В 2015, 2016 годах за счет средств местных бюджетов в регионе выполнялись работы, направленные на благоустройство дворовых и 
общественных пространств. В 2017, 2018 годах мероприятия по благоустройству городской среды выполняются за счет средств 
федерального, областного и местного бюджетов. 
Проведенный анализ сферы благоустройства Приволжского муниципального района показал необходимость системного решения проблемы 
благоустройства городских и сельских поселений. 
В 2019 году на мероприятия по благоустройству общественных территорий Приволжского муниципального района из федерального бюджета 
выделено более 5,6 млн. рублей. Средства областного бюджета составили свыше 56 тыс. рублей. Средства Приволжского городского 
поселения составили свыше 3,3 мил. руб  
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По итогам 2019 года благоустроили 3 дворовых территорий, 1 общественную территорию. 
 

4.1. Доступность 
информации о 
торгах по 
выполнению работ 
по 
благоустройству 
городской среды в 
средствах 
массовой 
информации 

2019-2022 Размещение 
информации о торгах  
по выполнению работ 
по благоустройству 
городской среды в 
средствах массовой 
информации 

да да да да Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
района 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Благоустройство 
придомовых, 
общественных 
территорий 

5. Рынок услуг связи. 

5.1. Развитие 
конкуренции на 
рынке услуг связи, 
в том числе услуг 
по 
предоставлению 
широкополосного 
доступа к 
информационно-
телекоммуникацио
нной сети 
«Интернет» 

2019-2022 Увеличение 
количества объектов 
государственной и 
муниципальной 
собственности, 
фактически 
используемых 
операторами связи 
для размещения и 
строительства сетей и 
сооружений связи, 
процентов по 
отношению к 
показателям 2018 года 

100 100 100 100 МКУ «МФЦ. 
Управление 
делами» 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района. 
 

 

5.2. Развитие 
конкуренции на 
рынке услуг связи, 
в том числе услуг 
по 
предоставлению 
широкополосного 
доступа к 
информационно-
телекоммуникацио
нной сети 
«Интернет» 
 

2019-2022 Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере оказания услуг 
по предоставлению 
широкополосного 
доступа к 
информационно-
телекоммуникационно
й сети «Интернет», 
процентов 

100 100 100 100 МКУ «МФЦ. 
Управление 
делами» 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района. 
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5.3. Проведение 
мониторинга сайта 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района на предмет 
размещения 
перечня всех 
нормативных 
правовых актов, 
регулирующих 
сферы наружной 
рекламы 

2019-2022 Количество 
официальных сайтов, 
на которых размещен  
размещения перечень 
всех нормативных 
правовых актов, 
регулирующих сферы 
наружной рекламы, 
единиц 

1 1 1 1 МКУ «МФЦ. 
Управление 
делами» 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района. 
 

 

5.4. Развитие 
конкуренции при 
осуществлении 
процедур 
государственных и 
муниципальных 
закупок, а также 
закупок 
хозяйствующих 
субъектов, доля 
субъекта 
Российской 
Федерации или 
муниципального 
образования в 
которых 
составляет более 
50 процентов, в 
том числе за счет 
расширения 
участия в 
указанных 
процедурах 
субъектов малого 
и среднего 
предпринимательс
тва 

 Среднее число 
участников 
конкурентных 
процедур определения 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) при 
осуществлении 
закупок для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд, 
единиц 

2,9 3 3 3 МКУ «МФЦ. 
Управление 
делами» 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района. 
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Извещение 
о предоставлении земельных участков в собственность 

 
Руководствуясь п.п.15 п.2 статьи 39.6, статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской 

Федерации, администрация Приволжского муниципального района сообщает о возможности 
предоставления в собственность земельных участков. 

Описание местоположения:  
1. Ивановская область, Приволжский район, садоводческое товарищество «Ветеран-1» южнее г. 

Приволжска, площадью 600 кв.м., с кадастровым номером 37:13:031201:192, категория земель: 
«земли сельскохозяйственного назначения», разрешенное использование: «для садоводства». 

2. Ивановская область, Приволжский район, садоводческое товарищество «Ветеран-1» южнее г. 
Приволжска, площадью 600 кв.м., с кадастровым номером 37:13:031201:182, категория земель: 
«земли сельскохозяйственного назначения», разрешенное использование: «для садоводства». 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных целей, в 
течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе по продаже данных земельных участков. 

Заявления направляются в рабочее время (кроме выходных и праздничных дней) с 09:00 до 
17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) по местному времени в адрес администрации Приволжского 
муниципального района: 155550, Ивановская область, г.Приволжск, ул.Революционная, д.63, 1 этаж, 
кабинет 3. 

Способ подачи заявлений: заявления подаются или направляются заинтересованными лицами 
по выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо в форме электронных 
документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес 
электронной почты: priv-kumi@yandex.ru (документы подписываются электронной подписью 
заявителя). 

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже такого 
земельного участка – 21.12.2019 г. 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже такого 
земельного участка – 20.01.2020 г. 

Подведение итогов – 21.01.2020 г. 
Граждане для ознакомления со схемой расположения земельного участка могут обращаться в 

администрацию Приволжского муниципального района по адресу: Ивановская область, г.Приволжск, 
ул.Революционная, д.63, 1 этаж, кабинет 3. 

Справки по телефону: 8(49339) 4-23-26. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 


